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РАЗДЕЛ 1. АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА: ПРОБЛЕМЫ И 

ТЕНДЕНЦИИ 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОННО-ВОДНОГО МАРШРУТА В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ 

 

Светлана Алексеевна Котова 

 

Научный руководитель - к.пед.н., доцент Л.Е. Куприна 

Тюменский государственный университет 

Институт наук о Земле 

Кафедра сервиса, туризма и индустрии гостеприимства 

E-mail: sksit.utmn@mail.ru, kotova-sa@mail.ru, kyprinaL@mail.ru 
 

Введение. Цель работы: изучение района путешествия для проектирования конно-

водного похода. 

Задачи:  

1. Дать физико-географическое описание района маршрута. 

2. Изучить туристско-рекреационный потенциал республики Алтай. 

3. Составить нитку конно-водного маршрута по республике Алтай.   

4. Дать описание природных достопримечательностей по «нитке» маршрута.  

Физико-географическое описание района путешествия 

На северо-западе Республика Алтай граничит с Алтайским краем РФ, на востоке — 

с Республикой Тыва и Республикой Хакасия РФ, на северо-востоке — с Кемеровской 

областью РФ, на юго-западе — с Республикой Казахстан, на юге — с Китайской 

Народной Республикой и Монголией. 

Климат резко-континентальный, с коротким жарким летом и длинной морозной 

зимой. 

Среднегодовая температура воздуха в долинах составляет 0…+5 °C (теплее всего в 

Чемале), что является самой высокой температурой для Сибири. В горах среднегодовая 

температура воздуха опускается до −6 °C. 

Кош-Агачский и Улаганский районы приравнены к районам Крайнего Севера. 

Рельеф республики характеризуется высокими хребтами, разделенными узкими и 

глубокими речными долинами, редкими широкими межгорными котловинами. Самая 

высокая гора Белуха (другие названия: Кадын-Бажы, Уч-Сумер) (4506 м,) является 

высочайшей точкой Сибири. 

Реки и озера. Гидрографическая сеть насчитывает более 20 тысяч водотоков с 

общей протяжённостью более 60 тысяч км и около 7 тысяч озёр общей площадью более 

600 км². Наиболее крупные реки: Катунь и Бия, которые, сливаясь, образуют реку Обь, 

одну из крупнейших рек Сибири. Самое большое озеро Телецкое (Алтын-Кёль) с 

площадью водного зеркала 230,8 км² и глубиной 325 метров [5]. 

Ресурсы для конно-водного маршрута 

Для организации конного похода большое значение имеет наличие лугов, на 

которых можно было бы выпасти лошадей во время стоянок. Республика Алтай 

полностью удовлетворяет эту потребность, имея в распоряжении многочисленные луга. 

Также очень удобно и то, что здесь есть уже разработанные конные тропы, что 

значительно облегчает работу при составлении нового маршрута. Еще одним 

немаловажным ресурсом являются разнообразные природные объекты, многие из которых 

mailto:sksit.utmn@mail.ru
mailto:kotova-sa@mail.ru
mailto:kyprinaL@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB_%28%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88-%D0%90%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B0_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%8C_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%8F_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8C_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
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имеют статус памятника природы Республики Алтай. А привлекательность конных 

путешествий заключается еще и в том, что на Алтае еще сохранились недоступные и 

труднопроходимые места, к которым нельзя добраться на автомобиле и нелегко дойти 

пешком [6]. 

Для водного сплава в республики есть развитая речная сеть. Наиболее 

популярными для сплава являются реки Катунь, Чуя и Бия. Также важное значение имеет 

то, что вблизи рек есть природные достопримечательности, которые можно осмотреть во 

время стоянок на сплаве. 

Описание основных пунктов маршрута 

Каракольские озера. - это памятник природы Республики Алтай [8]. 

Озера расположены на склонах хребта Иолго в верховьях реки Каракол, 

впадающей в реку Эликманар. Это цепь из семи ступенчатых озер, расположенных на 

разной высоте и соединенных между собой протоками. Вода в озерах разного цвета. 

Привлекателен ландшафт Каракольских озер, так как для них характерна ярко 

выраженная природная поясность. Программа похода приведена в таблице 1. 

Таблица 1 - Программа похода «Аквамариновые глаза Алтая» 

День Участок маршрута Км 
Время в 

пути 

Способ 

передвижен

ия 

1 
Тюмень – Горно-Алтайск                         

Горно-Алтайск – с. Чемал 

1432       

105 

2,15 ч. 1,40 

ч. 

Самолет 

автобус 

2 с. Чемал-Каракольские озера 30 6 ч. лошади 

3 
Каракольские озера – Аккаинское озеро - 

озеро Вероника - Байоюкские озера 
15 4 ч. лошади 

4 Байоюкские озера – урочище Сарысаз 4,5 2 ч. лошади 

5 
урочище Сарысаз – Кубинские озера - 

Ложинские озера 
17 4,5 ч. лошади 

6 Ложинские озера - Тогускольские озера 24 5,5 ч. лошади 

7 
Тогускольские озера - Куминский хребет – 

озеро Манас 
25 6,5 ч. лошади 

8 озеро Манас – водопад Бельтертуюк 18 4,5 ч. лошади 

9 водопад Бельтертуюк – с. Еланда 32 6 ч. лошади 

10 с. Еланда - с. Чемал 34 6,5 ч. лошади 

11 Экскурсия на чемальскую ГЭС 
4 (туда и 

обратно) 
- пешком 

12 с. Чемал – с. Элекмонар – п. Усть-Сема 30 5 ч. рафт 

13 
п. Усть-Сема – с. Манжерок                       с. 

Манжерок – с. Чемал 
35        63 

6 ч.             

1,15 ч. 

Рафт 

автомобиль 

14 
с. Чемал – Горно-Алтайск                   Горно-

Алтайск – Тюмень 

105   

1432 

1,40 ч. 2,15 

ч. 

Автобус 

самолет 

 ИТОГО: 327,5 57,45 ч.  

Замки Горный Духов - причудливое творение природы и довольно популярная 

достопримечательность Горного Алтая. Расположены Замки Горных Духов недалеко от 

Каракольских озер. Это скалы-останцы, нагромождения которых издалека действительно 

напоминают сказочные замки [4]. 

Байоюкские — высокогорные озёра, расположенные на хребте Иолго в истоках 

реки Байоюк, левого притока реки Каракокши. Растительность — в основном альпийские 

травы. Байоюкские озера располагаются в большой котловине, урочище Байоюк. Помимо 

большого озера, в котловине находится девять водоёмов чуть меньшего и более 

живописного размера [3]. 

Каракокшинская пещера сквозного типа, имеет несколько входов и является среди 

пещер подобного типа крупнейшей на Алтае. Зимой за счет замерзания воды, 
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проникающей по трещинам в потолке, образуются разные по форме ледяные сталактиты и 

сталагмиты до 2 м. В некоторых частях пещеры лед покрывает стены и пол. 

Протяженность пещеры — 610 м. Большая Каракокшинская пещера является памятником 

природы Республики Алтай [8]. 

Ложинские — высокогорные озера, расположенные в водоразделе реки Ложа, 

левого притока реки Уймень, в центральной части хребта Иолго. 

Все Ложинские озёра карового типа, расположенные в больших и малых 

кресловинах хребта Иолго. Озер различных размеров около двух десятков [2]. 

Долина Тогусколь - долина Девяти Озер, образованных отступившим ледником. В 

восьми озерах вода настолько холодна, что только отчаянные смельчаки смогут в неё 

окунуться. Но одно из озер приятно удивит теплой и прозрачной водой. Здесь начинается 

горная река Чемал, на которой стоит единственная в Горном Алтае гидроэлектростанция 

[1]. 

Куминские белки (Куминский хребет). Название хребта произошло от «комур» — 

мост или обрыв на вершине горы. Хребет Куминские белки является водоразделом рек 

Катунь и Чемал. На хребте часто встречаются причудливые останцы, в том числе именные 

«Беркут» и «Черепаха». Одним из самых посещаемых мест хребта Куминские белки 

является Тогуз-Кёль «Долина 9 озер» – плато, украшенное россыпью красивейших озер. 

Растительность высокогорная тайга и альпийские луга [13]. 

Озеро Манас – это высокогорное озеро. Манас имеет вулканическое 

происхождение. Озеро окружено тундровой растительностью, рядом с озером можно 

посмотреть на альпийские луга, синие воды и снег «белков», который не тает даже летом, 

а ниспадающие рукава каменных осыпей (курумов) придают Манасу некоторую 

суровость [10]. 

Чемальская ГЭС находится на реке Чемал, недалеко от места ее впадения в Катунь. 

Летом около «водохранилища» работают различные аттракционы — колесо обозрения, 

водные горки, детский батут. У плотины ГЭС работает парк экстремальных развлечений. 

Проход на саму плотину платный. На всем протяжении парка местные жители торгуют 

сувенирами, кедровыми орехами и медом. Из развлечений еще есть аттракцион «Чеканка 

сувенирных монет».  

Рядом со зданием ГЭС, на левом берегу реки Чемал есть два источника с так 

называемой «мертвой» и «живой» водой. Вода источника с «мертвой водой» окрашивает 

камни в ржавый цвет. Видимо она содержит большое количество железа [11]. 

Скалы «Зубы дракона» являются одной из популярнейших 

достопримечательностей на Катуни. Скалы расположены посреди Катуни на северной 

окраине села Элекмонар в районе автомобильного моста через реку. 

Иногда «Зубы дракона» называют «гребень дракона» или «гребень динозавра». 

Действительно, эти небольшие пирамидальные скалистые островки больше напоминают 

не зубы, а костяные наросты на спине погруженного в воду древнего исполина [7]. 

Камышлинский водопад состоит из двух каскадов. В основном посетители 

осматривают главный уступ водопада, возле которого есть деревянный мостик под скалой 

и стоит облако мелких водяных брызг. Некоторые смельчаки окунаются в струи водопада. 

Невысокий, но очень эффектный водопад, разбивающийся у подножия скалы брызгами 

всех цветов радуги. Он поражает не размерами, а гармонией, созданной природой. С 1996 

года водопад имеет статус памятника природы Республики Алтай [9]. 

Талдинские пещеры находятся на левом берегу Катуни в районе поселка 

Известковый на территории туркомплекса «Бирюзовая Катунь». Примерно в этом месте 

граница Республики Алтай подходит вплотную к Катуни и дальше идет вниз по реке, так 

что основная часть пещерного комплекса, а возможно и он весь, расположена уже на 

территории Алтайского Края. Пещеры являются Памятником природы Алтайского района 

Алтайского края. Весь пещерный комплекс в Талдинском карстовом массиве насчитывает 
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несколько десятков пещер, многие из которых имеют по несколько входов и соединяются 

друг с другом, образуя большую взаимосвязанную систему, в которой нетрудно 

заблудиться  [12]. 

Пример одного дня похода 

2 день: 

Переход к Каракольским озерам (См.: Рис.) 

Завтрак – 8:00-9:00 

Сбор группы – 9:00-9:30  

Выезд с базы, начало похода – 9:30-14:00 

Обед – 14:00-15:00 

Продолжение похода – 15:00-16:00 

Разбитие лагеря – 16:00-16:30 

Радиальный выход к Муихтинскому водопаду – 16:30-19:00 

Возвращение в лагерь, свободное время – 19:00-20:00 

Ужин, рассказы у костра – 20:00-22:00 

Сон – 22:00  

 

 

 

 

Рисунок 1 - Карта-схема маршрута (составлено С.А. Котовой) 
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Рекомендации: 

 Соблюдать технику безопасности. 

 В случаи плохого самочувствия, усталости – немедленно сообщить руководителю 

группы. 

 Самостоятельный уход с места стоянки с целью прогулки, осуществляется только по 

согласованию руководителем группы. 

 Не употреблять алкоголь на протяжении всего похода. 

 Не наносить вред окружающей среде. 

 Не купаться в ночное время. 

 Не употреблять в пищу незнакомые ягоды, грибы. 

 Обязательно иметь при себе теплые вещи. 

 Иметь при себе индивидуальные лекарства и собственные защитный крем от солнца, 

средства защиты от насекомых. 

Вывод 

В ходе работы составлена физико-географическая характеристика республики 

Алтай. Было установлено, что республика Алтай обладает большим количеством 

природных объектов, что, несомненно, является важным фактором для организации 

конно-водного маршрута. Также разнообразие природных объектов имеет наибольший 

спрос у туристов.  

Результатом работы является составление карты-схемы нитки маршрута. 

Перспектива данной работы видится в продолжение темы исследования в 2016-

2017 г.г.:  изучение спроса на данный маршрут, разработка вариантов нитки маршрута, 

предложенного автором в представленном проекте, в проектировании водных походов для 

самодеятельных туристов. 
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Событийный туризм - это перспективное и достаточно молодое направление 

туризма, характерной чертой которого являются яркие неповторимые моменты 

происходящего. События встраиваются в существующий социально-культурный 

ландшафт, способствуют развитию процесса интеграции, популяризации ценностей, 

выступают важным инструментом достижения взаимопонимания и сотрудничества, 

обогащения культур разных народов 

Особенность событийного туризма заключается в том, что традиционные 

туристско-экскурсионные услуги (например, дегустация блюд местной кухни) и объекты 

показа (к примеру, музеи или исторические памятники) в рамках культурного или 

спортивного туризма «упаковываются» в новый туристский продукт, который совмещает 

в себе традиционные формы отдыха с атмосферой праздника и возможностью личного 

участия в нём. Всё это значительно усиливает впечатления туристов и делает 

туристический продукт более привлекательным. [Донских, 2014, с. 12]  

В Ханты - Мансийском автономном округе – Югра есть множество интересных 

мероприятий, которые могут стать основой для развития событийного туризма. 

Цель настоящей статьи: проследить развитие событийного туризма в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре в настоящее время. 

Согласно статистическим данным по развитию туризма в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югра, на территории автономного округа действует 150 туристских 

компаний: 16 компаний состоят в федеральном реестре туроператоров, и имеют 

финансовую гарантию, из них: 

o 11 туроператоров специализируются по внутреннему туризму, 

o 5 туроператоров по международному и внутреннему туризму.  
Реестр туристских ресурсов и организаций туристской индустрии включает в себя 

более 1200 объектов. 

В округе 180 гостиниц, номерной фонд составляет 5,4 тыс. номеров, вместимость – 

10,2 тыс. мест; также имеется 63 базы отдыха, их вместимость - 1,8 тыс. мест, из них 5 

горнолыжных комплекса[Туризм в Тюменской области, 2013,с. 160]. 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра обладает уникальными природными 

и культурно-историческими ресурсами для развития отдыха и туризма.  

На территории автономного округа расположены: 3 международных аэропорта, 35 

музеев, 5 горнолыжных комплексов, 63 базы отдыха, 6 санаториев и водолечебниц, 24 

особо охраняемых природных территории. [Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, URL] 

Всего по ХМАО разработано 300 туристских программ и туров, из них 39 

этнографических и экологических маршрутов. 

В 2014 году Югру посетили 462, 2 тыс. человек, из них 8, 32 тыс. человек – 

иностранцы [Развитие внутреннего и въездного туризма в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре, URL] 

mailto:sksit.utmn@mail.ru


12 

 

Различные природные ресурсы помогают округу развивать различные виды 

туризма. 

В ХМАО расположены два государственных заповедника: «Юганский» и «Малая 

Сосьва», четыре природных парка, три заказника федерального значения и четыре – 

окружного. Все они позволяют развивать экологический туризм.  

В округе большую популярность приобретают активные и экстремальные виды 

туризма: горные лыжи, сноуборд, кайтинг. В автономном округе действуют 7 

горнолыжных комплексов: два в Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Сургуте; Радужном, 

горнолыжные базы в Нягани и Пыть-Яхе. Также реализуются туры и маршруты по 

уникальным местам, это экспедиции по крайним точкам границ автономного округа 

«Ожерелье Югры», тур «Экспедиция на Приполярный Урал», а также пять новых 

маршрутов с восхождением на гору Народная: пеший, на квадроциклах, велосипедах, 

лодках и катамаранах, на вертолете. 

В летнее время путешественникам представляется возможность осуществлять 

сплавы по горным сибирским рекам. 

Еще одно привлекательное туристское направление Югры – лечебно-

оздоровительный туризм. На территории региона имеются такие полезные ископаемые, 

как бальнеоресурсы – минеральные лечебные воды и грязи. Поправить свое здоровье 

«силой природы» можно в нескольких городах автономного округа: в г. Сургут, Когалым, 

Нижневартовск, Югорск, Ханты-Мансийск. Кроме того, в 160 озерах автономного округа 

выявлены сапропелевые залежи, лечебные свойства которых сопоставимы по качеству с 

грязями известных российских курортов. 

Туристам предлагают ойл – туры, которые включают в себя посещение 

нефтедобывающих предприятий «Лукойл», «Роснефть». «Сургутнефтегаз». Туристов 

обучают нефтяному делу, демонстрируют как добывается «черное золото», рассказывают 

о нефтяной истории освоения Сибири. Каждый турист увозит сувенир – капельку нефти. 

А также здесь популярен этнотуризм и культурно – познавательный туризм. Всего 

на территории автономного округа действуют 35 музеев и их филиалов, в том числе 6 

государственных: Государственный художественный музей, Галерея-мастерская 

художника Г.С. Райшева, Дом-музей народного художника СССР В.А. Игошева, Музей 

геологии, нефти и газа, Музей Природы и Человека и этнографический музей под 

открытым небом «ТорумМаа».  

В Югре до сих пор ведут традиционный образ жизни ханты, манси и ненцы. 

Своими глазами увидеть уклад жизни потомков древних обских угров можно, побывав в 

этнотурах. Их организуют в национальные поселки Нижневартовского, Ханты-

Мансийского, Сургутского, Березовского и Белоярского районов. 

Популярны среди туристов и праздники северных народов: День оленевода, День 

коренных малочисленных народов Севера «Вороний день», День рыбака, Медвежий 

праздник и другие. 

 Интересны также мероприятия, проходящие в рамках событийного туризма.  

Можно выделить 3 основных тематических блока, характерных для событийного туризма 

ХМАО-Югра:  

1. Национальные (или этнокультурные) праздники, к этой группе относятся 

следующие события – «День оленевода», «Вороний день», «Медвежий день» 

2. Фестивали кино, театра, музыка – «Дух огня», «60 параллель» 

3. Спортивные события – Этапы кубка мира по биатлону и Всемирная Шахматная 

Олимпиада. 

Нужно отметить, что в 2015 году Федеральным агентством по туризму создана 

платформа национального туристского интернет-портала Russia.Travel, где Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра разместил информацию о туристских объектах и 
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национальных праздниках. [Развитие внутреннего и въездного туризма в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре, URL] 

Многие окружные события были отмечены наградами на IV Всероссийской 

открытой ярмарке событийного туризма «Russia open Event Expo» 2015. Так, к примеру, г. 

Сургут стал победителем в номинации «Столица событийного туризма», а Ханты-

Мансийский автономный округ стал победителем в номинации «Лидер событийного 

туризма». Многие из мероприятий в данном регионе (к примеру, традиционный праздник 

"День оленевода", с. Казым; фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи - 

2015», г. Нижневартовск; Слет рыбака, охотника и оленевода, г. Сургут и др.) получили 

призовые места в различных номинациях. [IV Всероссийская открытая Ярмарка 

событийного туризма «Russia open Event Expo», URL] 

Далее, дадим краткую характеристику основным мероприятиям событийного 

туризма. 

Традиционно в феврале - марте в селе Казым, Белоярского района проходит День 

Оленевода. Этот праздник важен в целях сохранения и развития домашнего северного 

оленеводства, популяризации традиционных видов хозяйственной деятельности и 

культурных традиций коренных малочисленных народов Севера. На него съезжаются 

люди из разных районов округа. День оленевода — это редкая возможность увидеть всю 

северную экзотику в одном месте, приобрести сувениры, попробовать оленину, устроить 

фотосессию с животными. 

В программе праздника гости могут побыть в настоящем чуме, узнать о традициях 

северных народов, принять участие в национальных видах спорта: прыжки через нарты, 

метание тынзяна на хорей. Главное событие этого праздника – это Олимпиада оленеводов, 

которая в 2016 году прошла в 77 раз. Основная дисциплина этих соревнований – гонки на 

оленьих упряжках.  

Фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» носит международный 

статус. Проводится с 2002 года при поддержке Правительством Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. Традиционно в рамках «Духа огня» проходит общественный 

смотр дебютных российских кинокартин. Жюри фестиваля оценивает роль 

представленных работ в контексте мирового дебютного кино. В основе идеи - 

наследование выдающихся традиций, оставленных великим мировым кинематографом 

второй половины XX века и исчезнувшего Советского Союза. По ежегодно обновляемому 

регламенту фестиваля в его структуре предусмотрены официальные и неофициальные 

смотры. Конкурсные работы оценивает международное жюри, состоящее из пяти крупных 

деятелей международного кинематографа. Каждый фестиваль посвящается уникальному 

кинематографическому мастеру. Кроме того, в рамках фестиваля в кинозалах Ханты-

Мансийска и всей Югры проводятся тематические ретроспективы показа шедевров 

мирового кино. Уникальная культурная программа фестиваля включает эксклюзивные 

выступления выдающихся исполнителей классической рок-, поп-музыки и 

этнокультурных коллективов, фотографические и изобразительные выставки, гонки на 

собачьих упряжках.  

Международный фестиваль искусств «60 параллель» проводится в г. Сургут с 2013 

года. Он собирает всех музыкантов с городов и стран, находящихся на 60-й параллели: с 

России, Швеции, Эстонии, Аляски и Фарерских островов (Дания). Организаторы 

фестиваля стараются удивлять каждого зрителя жанровым разнообразием и 

неординарностью в выборе участников. Все участники совершенно не похожи друг на 

друга, но представляют высокие образцы искусства в самых разных направлениях.  

Пока этот фестиваль популярен только в Ханты-мансийском округе, но он имеет 

большой потенциал для въездного событийного туризма. 

Ежегодный этап кубка мира по биатлону также можно рассматривать как 

мероприятие событийного туризма. Недаром на время проведения город Ханты-Мансийск 
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переживает настоящий бум гостей и приезжих, а на его улицах не остаются равнодушных 

к «королю» зимнего спорта — биатлону. Попасть на этап чемпионата мира – долг каждого 

уважающего себя поклонника спорта. 

Туристы могут посмотреть всю программу соревнований на Биатлонном центре: 

спринт, гонка преследования, масс-старт, эстафета; а также прогуляться по Ханты-

Мансийску и посетить Государственный музей Природы и Человека. 

В результате проведённого исследования было установлено, что специфика 

событийного туризма состоит в непосредственном участии туристов в мероприятии, что и 

делает этот вид особенным. В России и за рубежом есть множество различных событий, 

которые стоит посетить. Главное проблема состоит в том, что спрос на событийные 

мероприятия за рубежом высок, а в России - низок. 

Событийный туризм в округе достаточно хорошо развит: популярны такие виды 

мероприятий, как национальные (этнокультурные) праздники коренных народов Севера, 

фестивали кино, театра, музыки и спортивные события. Также есть накопленный опыт 

организации крупных событийных мероприятий. Но развитию событийного туризма 

мешают проблемы, связанные с недостаточно развитой туристской инфраструктурой, 

высокими тарифами на пассажирские перевозки, недостатком информации о туристских 

возможностях автономного округа у российских и иностранных участников туристского 

рынка. Решение перечисленных проблем позволит в полной мере развивать событийный 

туризм в  регионе.    
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Становление рыночной экономики в России активизирует процесс формирования 

качественно нового уровня деловых отношений и социального партнерства в сфере 

профессионального, малого, среднего и крупного бизнеса. Регулирование социального и 

экономического взаимодействия в системе рыночных отношений осуществляется 

посредством технологий деловой культуры, которые в большей мере реализуются в сфере 

делового туризма, занимающего приоритетные позиции на мировом и российском рынке 

туристских услуг [2, 63]. Все это влияет на то, что на российский рынок достаточно 

активно приходят международные гостиничные цепи. 

Гостиничный бренд Accor за 49 лет своего существования со дня открытия 

первого отеля и даты основания самой гостиничной сети прошел немалый путь к статусу 

одной из крупнейших гостиничных сетей в мире. Гостиничная сеть Mercure - это мировой 

лидер в сегменте отелей средней ценовой категории, который объединяет преимущества 

международной сети и гарантированные стандарты качества.  

Отель «Mercure Тюмень Центр» расположен в деловом центре города, в здании 

МФК «Магеллан». 192 номера различной категории с современным дизайном идеально 

подойдут для деловых и туристических поездок. К услугам гостей ресторан европейской 

кухни, лобби-бар, Wi-Fi, фитнес-центр и парковка. Для ценителей персонального сервиса 

и уединенности отель предлагает номера «Привилегия» и доступ в VIP-гостиную. 

Конференц-центр идеально подойдет для проведения различных мероприятий. Также 

отель оказывает визовую поддержку. 

В апреле 2015 года французский гостиничный оператор Accor открыл в Тюмени 

четырехзвездочный отель под брендом Mercure, который стал первой международной 

гостиницей в городе. «Mercure Тюмень Центр» - это новый международный отель, 

расположенный в деловом центре. Он понравится тем гостям, которые знают толк в 

европейском сервисе и при этом ценят местную культуру региона. Отель также идеально 

подойдет для деловых мероприятий», - Mr Laurent Сhevrier, менеджер отеля [4]. 

Деятельность предприятий размещения характеризуется следующими 

показателями: количеством номеров, категорийностью, коэффициентом загрузки, набором 

услуг и их стоимостью [3, 31] 

Для размещения в отеле «Mercure Тюмень Центр» предоставляются 192 номера 

категорий «Стандарт», «Делюкс», «Привилегия», «Полулюкс», «Люкс». Все номера 

имеют современный дизайн. К услугам гостей: круглосуточное обслуживание, Wi-Fi, фен, 

сейф, ТВ, банные принадлежности. Во всем отеле бесплатный доступ к интернету и 

возможность самостоятельно приготовить чай или кофе прямо в номере. Таким образом, 

mailto:sksit.utmn@mail.ru
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можем отметить, что комплектации номеров схожи и почти не отличаются друг от друга. 

Также техническое оснащение номеров и оснащение номеров мебелью и инвентарем в 

целом соответствует категории отеля [1]. 

Анализ маркетинговой деятельности отеля «Mercure Тюмень Центр». 

В 2015 году Группа Accor, ведущий мировой гостиничный оператор, изменил своё 

название на AccorHotels, а также выбрал новый слоган «Feel Welcome», полностью 

отражающий философию компании. 

Получив новое название AccorHotels, Группа с гордостью продолжает свою 

деятельность на пяти континентах в качестве одного из лучших гостиничных операторов в 

мире. Группа намерена повысить узнаваемость и влиятельность AccorHotels, связав 

название, принадлежащее одновременно коммерческому бренду и компании-учредителю 

с порталом AccorHotels.com, хорошо известным миллионам пользователей.  

Новый слоган: «Feel Welcome». 

Группа выбрала простой, яркий и универсальный слоган, подчёркивающий 

стремление AccorHotels к объединению. «Feel Welcome» («Чувствуйте себя как дома» 

(англ.)) воплощает в себе щедрость и саму суть гостеприимства. Это − обращение ко всем 

аудиториям Группы: клиентам, сотрудникам и партнерам, исполнение их мечты 

почувствовать себя долгожданными гостями, каждое желание которых будет услышано. 

Также изменился логотип, подчеркивая амбициозность Группы. Он стал более 

солидным: строгий темно-синий цвет подчеркивает теплую золотисто-медовую окраску 

казарки − перелетной птицы, символизирующей дух AccorHotels, ее целеустремленность и 

любовь к путешествиям. Золотая казарка будет также использоваться как иконка бренда и 

мобильного приложения Группы.  

Таким образом, благодаря данной маркетинговой политике, узнаваемость бренда 

среди клиентов и лояльность к нему должна возрасти.  

«Mercure Тюмень Центр» – первый международный четырехзвездочный отель в 

Тюмени, принадлежащий сети AccorHotels. Открывшись в апреле 2015 года, «Mercure 

Тюмень Центр» оказывает достойную конкуренцию многим гостиницам города, 

предоставляя качественный сервис, соответствующий стандартам международной сети 

AccorHotels.  

В разных странах в Mercure действуют следующие специальные предложения:  

1. Краткосрочный отдых. Уникальное предложение: три ночи по цене двух в 

участвующих отелях Mercure в России. Гости могут побаловать себя отдыхом в самых 

уютных отелях в Москве, Сочи, Тюмени, Ростове-на-Дону, Воронеже.  

2. Раннее бронирование. При раннем бронировании предоставляется доступ к 

самым выгодным ценам в трехзвездочных или четырехзвездочных отелях Mercure. 

3. Wellness-отдых. Гость может побаловать себя по выгодным ценам: скидка 

40% на пребывание в отеле Великобритании (две ночи и более), завтрак и одна SPA-

услуга в подарок. 

Для своих гостей отель использует гибкую систему тарифов. Так, например, для 

участников Le Club AccorHotels, предоставляются различные скидки и бонусы. Став 

участником программы лояльности отелей AccorHotels, гости получают возможность 

пользоваться эксклюзивными услугами и особыми привилегиями на каждом этапе своего 

путешествия. 

С увеличением числа ночей, проведенных гостями в отелях, или суммы набранных 

баллов статус клиента повышается, и он получает еще больше услуг и бонусов. Более 

того, участникам программы лояльности предоставляется номер со скидкой, а также 

возможность бронировать номера по эксклюзивным тарифам за 48 часов раньше 

остальных. А за накопленные 2000 баллов предоставляется скидка 40 €, которую можно 

потратить на бесплатную ночь в отеле в любое время года. 
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Таким образом, программа лояльности отеля Le Club AccorHotels позволяет 

закрепить за собой постоянного клиента, материально поощрить клиента в зависимости от 

его активности, а также поощрить психологически. Помимо этого, появляется 

возможность привлечения постоянного клиента к продвижению предлагаемой услуги. 

Одна из главных выгод, которую AccorHotels может извлечь из программы лояльности – 

это возможность фокусировать свое внимание на определенной группе клиентов и, 

соответственно, нацеливать свои стимулы на тех клиентов, которые дают максимальную 

отдачу, и, таким образом, увеличивать скорость воздействия рекламных обращений. Более 

того, это позволяет значительно сократить расходы на рекламу. 

Также AccorHotels участвует в программе «Планета 21» (21 обязательство в 

отношении устойчивого развития). Здоровье, природа, углерод, инновации, местное 

развитие, трудовая занятость и диалог: 21 обязательство помочь сделать жизнь чуточку 

лучше. 

Во всех отелях сети все сотрудники, клиенты и партнеры усердно трудятся над тем, 

чтобы расширить горизонты гостиничного бизнеса и обеспечить устойчивое развитие. 

Итак, мы видим, что AccorHotels активно участвует в программе устойчивого 

развития. Данный факт подтверждает то, что международной сети отелей AccorHotels 

небезразлично экологической состояние планеты. А это, в свою очередь, является 

конкурентным преимуществом среди тех гостиниц, которые не заботятся об экологии.  

Таким образом, проанализировав маркетинговую деятельность отеля «Mercure 

Тюмень Центр», нужно отметить, что международная гостиничная сеть AccorHotels 

активно занимается маркетинговой политикой. Благодаря данной политике, становится 

все больше отелей, принадлежащих сети AccorHotels. Также международная гостиничная 

сеть активно занимается позиционированием своего бренда, обновив свой логотип, слоган 

и создав собственную мелодию. Более того, AccorHotels в отличие от многих других 

гостиничных сетей имеет гибкую систему тарифов и ведет программу лояльности 

клиентов, что позволяет закрепить за собой постоянного клиента и поощрить его как 

материально, так и психологически. 
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Рынок ресторанных услуг в настоящее время развивается огромными темпами. 

Новые предприятия вырастают как грибы после дождя, появление новых форматов 

заведений анонсируется чуть ли не каждый месяц. Совершенствуется как рецептура блюд, 

так и технологии и оборудование для их приготовления. Вся деятельность и немалые 

финансовые затраты направляются на удовлетворение потребностей любого клиента. 

Пристрастия людей значительно меняются из года в год. Борьба за клиента, посещаемость 

и прибыль вынуждает владельцев бизнеса активно искать оригинальные решения в сфере 

дополнительных услуг. 

Актуальность темы исследования. Для гостей, ресторан – это место для проведения 

полноценного отдыха и досуга и, как вариант, способ саморазвития. Для владельцев 

ресторана, ведение ресторанного бизнеса – это постоянное совершенствование качества 

услуг и постоянный поиск оригинальных решений в сфере дополнительных услуг с целью 

привлечения новых клиентов и удержания существующих. Кроме того, развитие 

дополнительных услуг – это хороший источник дополнительной прибыли. 

Чтобы успешно внедрить новую дополнительную услугу необходимо оценить все 

плюсы и минусы. Для начала нужно произвести маркетинговые исследования, опрос 

гостей, для выявления спроса на то или иное предложение. Универсальной формулы 

успеха внедрения дополнительной услуги не существует, так как условия в каждом 

конкретном случае разные. Важную роль играют такие аспекты, как возраст, социальный 

статус, пол, род занятий основного потока посетителей. Также необходимо изучение не 

только российских, но и зарубежных предприятий питания. На короткий срок можно 

запустить пробную акцию дополнительной услуги, предложить ее гостям и проследить за 

тем, насколько высок будет спрос на нее. Все ресторанные нововведения должны, прежде 

всего, соответствовать концепции и стилю заведения. Набор дополнительных услуг 

должен отражать философию проекта, а сами предложения — выгодно сочетаться друг с 

другом. Внедряя новые услуги, расходы неизбежны. Но при успешном их продвижении, 

неизбежна и хорошая прибыль. 

В данной статье представлен опыт развития нового ресторанного тренда для 

Тюмени, но уже прекрасно зарекомендовавший себя в Европе –кулинарная школа на базе 

предприятия общественного питания, а именно «кафе tmn» (г. Тюмень, ул.Республики, 

26). 

Кулинарная школа «МаксиМ. Класс» - первая и единственная кулинарная школа в 

Тюмени. Занятия ведут лучшие шеф-повара ресторанного холдинга «МаксиМ». Вас ждет 

вкусная еда, веселая компания, сытный обед и яркие впечатления! – вот так заявляет о 

себе школа на официальной странице. 

По состоянию на 01.01.2014 на территории Тюменской области функционирует - 

2207 предприятий общественного питания. [Статистические данные развития 

потребительского рынка г. Тюмени, URL]. Такой дополнительной услуги, как проведение 

мастер-классов для взрослых не оказывает ни одно заведение. Кулинарные мастер-классы 

проходят лишь для детей на нескольких предприятиях общественного питания: караоке-

клуб Артишок, Хинкальная, Хаси-Хаус, Семейная кофейня «Максим», Karl&Benz, 

ТортШер. Стоимость такого мастер-класса от 300 до 600 рублей. 

История возникновения и развития, кулинарных мастер – классов насчитывает 12 

десятков лет. Первая кулинарная школа в мире LeCordonBleu, основанная в Париже в 

1895 году, является одной из старейших и престижнейших школ кулинарного мастерства 

в мире. Сегодня LeCordonBleu - это более 50 школ в 23 странах, студентами которых 

ежегодно становятся более 20.000 человек по всему миру. В России одной из лучших 

кулинарных студий, является студия Юлии Высоцкой, открытая в 2008 году. Каждому 

участнику (или паре) достается отдельное рабочее место с собственной посудой, плитой и 

холодильником - это позволяет приготовить каждое блюдо от начала до конца. На 2016 
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год в Москве открыто уже 6 студий, стоимость одного мастер-класса от 3000 до 5000 

рублей. [Кулинарные школы Москвы, URL] 

Кулинарная школа«МаксиМ.Класс» работает с октября 2013 года. Гостем и 

учеником школы может стать каждый, кто хочет научиться вкусно готовить. Ограничений 

по возрасту, полу или профессии нет. [Первая кулинарная школа в Тюмени,  URL] 
Совсем недавно кулинарная школа сменила место нахождения и переехала в «café tmn». 

Руководством было принято решение немного поменять концепт «Делового кафе tmn», на 

центральное кафе города, где можно не только покушать, но и научиться готовить. Девиз 

школы – «Мы научим город готовить!» 

Для организации кулинарной школы было открыто две кухни студии со всем 

необходимым оборудованием, наняты дополнительные повара, фотограф, официанты. И 

руководство не прогадало, после переезда прошло два с половиной месяца, кафе tmn 

вышло на новый уровень и стало приносить большую прибыль, нежели раньше. В планах 

полное изменение меню, униформы персонала, команды поваров, то есть изменение 

концепции ресторана, теперь все крутится вокруг кулинарных мастер-классов. 

По пятницам несколько раз была проведена открытая кухня, стоимость билета 700 

рублей. Четыре или пять поваров располагаются по всему залу и готовят различные 

блюда, кто то паэлью, кто то гамбургеры, или пекут торт, кто то готовит сангрию, 

брускетты, пасту, гости за всем этим наблюдают, записывают рецепты, фотографируются, 

общаются и конечно пробуют еду. 

На мастер-классе кулинарная школа предоставляет все необходимое: 

 рабочее место и форму; 

 продукты, необходимые для приготовления блюд, представленных в меню; 

 информативное занятие и руководство от шеф-повара по приготовлению 

блюд; 

 вкусный обед или ужин в сопровождении напитков; 

 фотоотчет. 

На данный момент у школы около 10 преподавателей. Продолжительность занятия 

- 2-3 часа - все зависит от количества блюд, которые будут приготовлены.Стоимость 

занятия фиксированная - 1 500 рублей. 

Каждый месяц составляется новое расписание с учетом пожеланий гостей, 

количество мастер-классов варьируется от 40 до 60 каждый месяц, по 1-2 занятия в день. 

Мастер-классы проходят на совершенно разные темы, тут и кухни мира: Грузия, Италия, и 

правильные стейки и мастер-класс по выпеканию торта, в конце такого урока каждый 

уходит с тортиком, и мастер-классы для мам и детей. 

Деятельность кулинарной школы расширяется, теперь там проводят не только 

мастер-классы по приготовлению одного блюда, но и ведутся многодневные  

кондитерские курсы, по их окончании выдаётся сертификат. В течение двух-трех дней три 

кондитера, вместе с учениками готовят торты и десерты, по заранее утвержденной 

программе.  

Помимо основной деятельности и в рамках функционирования кулинарной школы,  

«Максим.Класс» организует тематические гастрономические туры. Набирается группа 

около 10-12 человек, экскурсовод и руководитель поездки. «Максим. Класс» совершило 

уже четыре подобных тура: на Кипр, в Прагу, в Сочи и в Грузию. Каждый раз 

гастротуристов ждет обширная программа, с дегустациями и мастер-классами по 

приготовлению национальных блюд, прогулками и незабываемыми впечатлениями. 

Данная услуга не имеет аналогов в Тюмени. 

Социальная значимость открытия такой кулинарной школы достаточно велика: 

второй год подряд «МаксиМ.Класс» проводит «Кулинарную гонку чемпионов». В этом 

году в кулинарном поединке, организованном «кафе tmn» совместно с Центром 
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спортивной подготовки, встретились три команды прославленных биатлонистов и 

лыжников и приготовили блюда стран-соперников. 

Проведение корпоративов и вечеринок – ещё одно направление «МаксиМ.Класс». 

Французский или итальянский ужин своими руками оказался отличной альтернативой 

банальному корпоративу. Организаторы корпоратива могут выбрать несколько любых 

блюд, которые они хотели бы приготовить, салат, горячее, десерт и напиток. 

В целях привлечения новых гостей и удержания уже существующих, кулинарная 

школа ведёт активную работу в социальных сетях, таких как Инстаграмм, Facebook, В 

Контакте. Каждый день происходит выкладка анонсов на мастер-классы, информация о 

гастрономических турах, фотографии с занятий, рецепты, мировые новости в сфере 

кулинарии. В контакте по 4-5 постов в день, в инстаграмме по 3-4 поста в день. В апреле 

кулинарная школа во главе с руководителем Ксенией Шабалиной оказалась на обложке 

журнала «Максимум удовольствия», а внутри большая статья про успехи кулинарной 

школы. 

Помимо вышеперечисленных услуг, при кулинарной школе открыта кулинарная 

лавка, где можно приобрести необычные ингредиенты, такие как миндальная мука, агар, 

патока, вафельная крошка, шоколадная глазурь, различные формы для выпечки, 

кондитерские насадки, книги и журналы по кулинарному искусству. 

Проведение кулинарных мастер-классов - экономически выгодная услуга. В 

таблице ниже представлен расчет дохода от  месячного функционирования школы.  

Таблица 1 — Расчет дохода кулинарной школы в месяц  

Кол-во мастер-

классов (МК) 

Кол-во человек на МК Стоимость занятия Выручка 

1-2 МК (в день) 15 1500 р. 20 000 р. (в день) 

45 МК (в месяц) 350 1500 р. 550 000 (в месяц) 

Источник: расчеты автора 

Выручка в месяц составляет 550 000 р. из них 300 000 р. чистая прибыль. По 

данным предприятия, в течение месяца через школу проходит от 300 до 400 человек. Из 

вышеизложенного материала, мы видим, что кулинарная школа как дополнительная 

услуга является экономически выгодным мероприятием и может приносить 

дополнительный доход предприятию общественного питания. 

В заключении можно сказать, что развитие дополнительных услуг на предприятиях 

общественного питания дает возможность выжить и стать конкурентноспособным 

предприятием. Проведение кулинарных мастер-классов приносит заведению не только 

отличную прибыль и большую посещаемость, но и популярность в городе. Кулинарные 

мастер-классы и школы, организованные на базе ресторанов и кафе-это не только новый 

современный тренд, но и реалии нашего города. 
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Природные экосистемы районов Севера, очень уязвимы в отношении различных 

видов антропогенных воздействий, это связано с климатическими условиями этих 

территорий. Экстремальные климатические условия и ландшафтные особенности, 

определяющиеся высокой степенью заболоченности территории, приводят к созданию 

особых условий протекания физико-химических и биогеохимических процессов[2]. 

За годы нефтегазового освоения экологическая ситуация на территории резко 

ухудшилась. Остро стоят проблемы разрушения растительного покрова, истощение 

почвенного слоя, загрязнение атмосферного воздуха и ряд других причин. Наиболее 

известным месторождением в Западной Сибири является Шаимское. Шаимский 

нефтегазодобывающий район (НГР) – старейший в Западной Сибири. В настоящее время 

основная добыча нефти обеспечивается месторождениями, находящимися на поздней 

стадии разработки, характеризующейся высокой степенью выработки запасов и 

обводненности добываемой продукции.  

Лесоболотные ландшафты, ранее нетронутые промышленным освоением, усеяны 

буровыми площадками и кустовыми основаниями, шламовыми амбарами, замазучены 

разливами нефти и нефтепродуктов, покрыты гарями. Нередко в результате нефтегазового 

освоения нарушаются и деградируют ландшафты с высокой природоохранной ценностью. 

Ландшафтно-экологические исследования позволяют выявить ценные и уникальные 

природные комплексы и не вовлекать их в хозяйственное использование. Разведочные и 

эксплуатационные работы целесообразно проводить в устойчивых ландшафтах с низкой 

природоохранной ценностью[4]. 

Проблема негативного воздействия нефтегазопромыслового комплекса на 

природную среду до настоящего времени остается актуальной и в значительной степени 

нерешенной. Необходимы детальные исследования направлений и масштабов 

техногенного воздействия на ландшафты, разработка мероприятий по оптимизации 

природопользования в нефтегазопромысловых районах[2]. В пределах Шаимской группы 

месторождений нефти получили развитие антропогенные ландшафты, представленные в 

таблице 1. 
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Таблица 1. Классификация антропогенных ландшафтов Шаимской группы 

месторождений нефти (по В.В. Козину, 2008) 

Класс 

антропогенного 

ландшафта 

Тип антропогенного 

ландшафта 

Тип антропогенной местности 

1. Промышленный 1.1. Нефтегазопромысловый Поисково-разведочный 

Эксплуатационный 

Подготовки и переработки нефти и 

газа 

1.2. Линейно-транспортный Трубопроводный 

Дорожный 

 Полимагистральный 

1.3. Карьерно-отвальный Монокотлованный 

2. Селитебный 2.1. Многоэтажный Город 

 2.2. Малоэтажный Поселок городского типа 

  Поселок 

3. Дигрессионно-

лесной 

3.1.Вырубочно-

дигрессионный 

Массивно-вырубочный 

Ландшафты Шаимской группы месторождений подвержены сильным воздействиям 

(механические нарушения, вырубка лесов, нефтяные разливы, перенос загрязнения 

воздушными массами), которые не допускают сохранения структуры экосистемы 

независимо от ее естественных свойств. Среднеустойчивые ландшафты занимают 

большие площади, отличаются большим структурным разнообразием [3]. 

Анализ карты устойчивости ландшафтов (Рис. 1) показывает, что равнинные, 

переувлажнённые, с низким биоразнообразием и относительно небольшим количеством 

биомассы, слабодренированные ландшафты севера Тюменской области, являются 

наиболее неустойчивыми. К югу области устойчивость ландшафтов возрастает, 

подчиняясь принципу зональности, но отличается неравномерностью [1]. В таблице 2 

приведен анализ основных антропогенных воздействий на ландшафтную среду. 

 
Рисунок 1 - Устойчивость ландшафтов Тюменской области к нефтяному загрязнению. 

(Московченко Д.В.) 
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Таблица 2 - Анализ антропогенных воздействий на ландшафтную среду 

атмосфера гидросфера грунты 

• скважины, 

технологические установки, 

резервуары нефти; 

• факельное сжигание, 

выпуск и продувка газа, 

выжигание разлитой нефти; 

•  работа двигателей 

внутреннего сгорания; 

• пыль 

• пластовые воды; 

•  жидкости для 

ремонта скважин; 

• технические и 

сточные воды, включая 

бытовые; 

• трубопроводы при 

аварийных ситуациях 

 

• изменения условий 

стекания воды; 

• изменения 

полигональных структур; 

•  загрязнение в 

результате сбросов, утечек, 

дренажа и случайных 

разливов,  

• накопление отходов 

производства 

Загрязняющими веществами атмосферного воздуха являются: газообразные 

вещества (SO2, СО, СО2, NО, СmHn), минеральные кислоты (НС1, НР, Н2SО4, НNO3), 

простые органические вещества (альдегиды, эфиры, углеводороды, кетоны, фенолы и т.д.) 

и твердые примеси (сажа, зола, токсичная пыль, обогащенная оксидами металлов). 

Основное воздействие на атмосферный воздух при строительстве связано с выделением 

дорожно-строительной техникой и автотранспортом выхлопных газов, содержащих 

следующие загрязняющие вещества: оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы, 

углеводороды, сажу, соединения свинца, а также с проведением сварочных работ. 

Загрязнение водных объектов и изменение гидрохимического водного режима по 

условиям строительства возможно и при производстве буровых работ. Источниками 

загрязнения являются сточные воды, нефть, применяемые реагенты при эксплуатации 

систем сбора и поддержания пластового давления (ППД), подготовки нефти, бурении 

скважин. 

Уничтожение растительного покрова или изменения в его составе происходят при 

эксплуатации скважин, промысловых сооружений, дорог и вспомогательных объектов, 

факельном сжигании продукции скважин и выжигании разлитой на поверхность нефти, а 

также производстве земляных работ и загрязнений выбросами, отходами и разливами. 

Изменения видового состава могут привести к изменению энергетического баланса и 

циркуляции питательных веществ. Серьезность последствий зависит от структуры 

местообитания флоры. Неуправляемые пожары, пожирающие тайгу, наносят заметный 

ущерб окружающей среде и представляют угрозу человеческим жизням и оборудованию. 

Таежные экосистемы сильно страдают от пожаров вследствие уничтожения растительного 

покрова и мест обитания, нарушения ландшафта и заиливания водоемов [5]. 

Результаты исследования ландшафтно-экологической структуры Шаимской 

группы месторождений нефти позволили прийти к следующим выводам: 

1 Неблагоприятные природные условия нефтегазопромысловых районов 

определяют высокую степень деградации ландшафтов и слабо выдерживают техногенные 

нагрузки ландшафтной структуры. 

2 Результаты экологическая ценности ландшафтов средние. Природные 

комплексы на большей части территории лицензионных участков являются 

среднеустойчивыми. 

3 На территории Шаимского месторождения большую площадь занимают 

антропогенные ландшафты, которые относят к промышленному, селитебному и 

дигрессионно-лесному классу антропогенных ландшафтов. 

4 Техногенные нагрузки на природные комплексы проявляются в виде 

антропогенно-нарушенных ландшафтов, представленные карьерами, разъездами, 

разливами нефти и шламовых вод. Наибольшие трансформации характерны для 

террасового типа местности, в котором размещены основные производственные 

мощности. 
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5) При размещении объектов нефтегазопромысловой инфраструктуры необходимо 

учитывать свойства ландшафтно-экологической структуры территории, избегать 

освоения природных комплексов с высокой природоохранной ценностью, выполняющих 

важные для ландшафтов функции и обладающих низкой степенью устойчивости. 
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На предприятиях различных отраслей всегда присутствуют производственные 

издержки. Сокращения издержек можно добиться за счет внедрения в производственные 

процессы стратегии «более чистое производство». Инициативы в области обеспечения 

реализации стратегии способствуют снижению влияния на окружающую среду, а также 

внедрение стратегии улучшает экономическую ситуацию на предприятии. Внедрение 

«более чистого производства» на предприятия перерабатывающих отходы с 

использованием замкнутого производственного цикла - перспективное направление 

создания промышленных производств с безотходной технологией. Реализация данной 

стратегии на производственных предприятиях особенно актуальна в наше время и именно 

поэтому целью работы являлась оценка возможности внедрения методологии стратегии 

БЧП (более чистое производство) в производственные процессы перерабатывающих 

предприятий России, а также осуществимость реализации была оценена с точки зрения 

внедрения БЧП на конкретном предприятии ООО «Сибирская экологическая компания». 

На первом этапе была охарактеризована перерабатывающая отрасль на территории 

России, выделены основные проблемы и перспективы в области переработки ТБО 

(твердых бытовых отходов) и дальнейшего получения вторичного сырья для производства 

новых товаров. Так, сложная экологическая обстановка в стране в значительной мере 

является следствием постоянного увеличения количества промышленных и бытовых 

отходов и неудовлетворительной их переработки. В настоящее время на территории 

России скопилось более 31 миллиарда тонн неутилизированных отходов. Только 

токсичных отходов в стране накоплено более 1,7 миллиардов тонн, причем их количество 
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продолжает расти, несмотря на общий спад производства. Накопленные отходы, как 

правило, не перерабатываются в России, поскольку сложившиеся экономические условия 

не обеспечивают полную переработку даже текущего выхода отходов, 

характеризующихся более высокими потребительскими свойствами в сравнении с 

накопленными отходами. В результате низкого уровня использования продолжается 

накопление отходов в окружающей природной среде. В итоге воздействие мест 

накопления и захоронения отходов на окружающую среду часто превышает 

установленные ПДК. Имеется немало примеров, когда такое превышение составляет 

десятки и сотни раз [2, стр.4]. 

Несмотря на это, 40% от всего накопившегося в стране мусора представляет собой 

ценное вторичное сырье. Мировой мусорный рынок сегодня оценивается примерно в 

120 млрд. долл. А в России переработка отходов может приносить от 2 до 3,5 миллиардов 

долларов в год (до 3% общемировых доходов, получаемых в результате переработки 

отходов и получения вторичного сырья). В связи с этим важнейшей задачей 

руководителей предприятий является организация переработки отходов с целью их 

рационального использования и в дальнейшем получения экономического эффекта.  

По состоянию на сегодняшний день в России функционирует 243 

перерабатывающих отходы заводов, 50 сортировочных комплексов, 10 

мусоросжигательных заводов. Конечно, такое количество предприятий явно мало для 

того, чтобы суметь справиться с грандиозными объемами ТБО, образующимися в нашей 

стране. Следовательно, каждое новое мусороперерабатывающее предприятие в 

России будет иметь хорошую окупаемость: примерно от двух до пяти лет [3]. 

На втором этапе работы была изучена и охарактеризована сама стратегия БЧП, ее 

методология и принципы, охарактеризован экологический и экономический эффекты, 

полученные на предприятии в результате внедрения БЧП. «Более чистое производство» 

представляет собой стратегию минимизации воздействия промышленных предприятий на 

окружающую среду. Она разрабатывалась и применяется специалистами из разных стран 

мира. В конце 1980-х годов TEKNA (Норвежское общество дипломированных инженеров 

и научных сотрудников) создало уникальную модель организации экологически более 

чистого производства. Позднее, программа по окружающей среде ООН ЮНЕП 

поддержала идею БЧП, дав ей следующее определение: «Чистое производство означает 

постоянное применение комплексной превентивной экологической стратегии в 

производственной деятельности и продукции, ориентированной на снижение риска для 

человека и окружающей среды». 

Методология стратегии БЧП основана на системном принципе решения 

производственных задач, включающем экологические показатели. Она базируется на 

принципах локальности и превентивности и предполагает исключение образования 

отходов в самом их источнике. Одним из первых этапов при внедрении методологии ЧП 

является оценка воздействия предприятия на окружающую среду и идентификация 

основных приоритетов природоохранной деятельности.  

Общая цель БЧП заключается в перестройке промышленности экономически 

выгодным образом при одновременном улучшении экологических показателей работы 

промышленности. Программы стратегии должны быть нацелены на повышение уровня 

рентабельности промышленности за счет снижения водо- и энергопотребления, 

загрязняющих выбросов и объемов выработки и отходов при одновременном повышении 

качества продукции и безопасности труда. Таким образом, мероприятия в рамках БЧП 

должны давать двойной дивиденд в виде экономических и экологических выгод [1]. 

С XX века программа распространяется на все регионы России. Сегодня общее 

количество предприятий, принявших участие в программе, более 500, из них число 

предприятий Санкт-Петербурга - 45. Для внедрения, координации совместных усилий 

и управления Норвежской программой «более чистое производство», ее распространения 
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на территории России, был создан Российско-Норвежский центр (РНЦ) «Чистое 

производство» (в настоящее время-Центр чистого производства и устойчивого развития, г. 

Москва - ЦЧПУР, директор-А.П. Цыганков), зарегистрированный как автономная 

некоммерческая организация и осуществляющий свою деятельность при поддержке 

Министерства природных ресурсов РФ и региональных властей [5]. 

Основными источниками экономии при реализации проектов БЧП являются: 

экономия от сокращения водопотребления (62,5% из числа реализованных проектов); 

платежи за размещение отходов и экономия вследствие снижения расхода сырья (по 37% 

из числа реализованных проектов); экономия от сокращения потребления энергии (25%); 

платежи за выбросы в атмосферу (18,75%); доходы от реализации отходов (6,25% от 

общего числа реализованных проектов) [4]. 

С внедрением стратегии «более чистое производство» на предприятиях 

перерабатывающих отходы возможны: 

 сокращение затрат на сырье, энергию, топливо, воду; 

 сокращение затрат на очистку сточных вод, пыле–и газообразных выбросов, 

утилизации отходов; 

 сокращение транспортных расходов; 

 уменьшение экологических платежей и штрафов; 

 повышение цен на продукцию в связи с улучшением ее качественных 

характеристик; 

 повышение прибыли за счет продажи новой продукции, которую возможно 

получить от переработки отходов; 

 укрепление имиджа предприятия; 

 новые рынки и рост прибыли; 

 избежание риска и снижение уровня юридической ответственности [2, стр.12]. 

На предприятиях перерабатывающих отходы (в том числе ООО «СибЭкКо») с 

помощью внедрения стратегии БЧП можно снизить расход воды на всем предприятии на 

10 %, снизить степень загрязнения сточных вод до показателей, установленных 

нормативными документами, снизить образование брака до 20 %. 

В заключении исследования была дана характеристика предприятия по 

переработке автомобильных шин ООО «Сибирская экологическая компания», дана оценка 

возможности внедрения подходов стратегии БЧП в производственные процессы. 

Предприятие ООО «СибЭкКо» создано 16.12.2005 года, полное фирменное 

наименование Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Экологическая 

Компания». Изначально предприятие занималось утилизацией автошин на территории 

Тюменского района и округов. Полигон для утилизации находится в п. Винзили по адресу 

улица Заводская 15. Процесс утилизации заключается в переработке автошин в резиновую 

крошку с использованием линии для переработки резины.  

«Сибирская экологическая компания» организована для решения острой 

экологической проблемы в регионе - растущего количества изношенных автомобильных 

шин. Миллионы изношенных автомобильных шин вывозятся на свалки, которые затем 

зарываются или сжигаются, просто выбрасываются вдоль дорог, загрязняя окружающую 

среду и нанося непоправимый ущерб экологии. Миссия «Сибирской экологической 

компании» - улучшение экологической обстановки в Тюменском районе, защита 

окружающей среды от негативного влияния продуктов жизнедеятельности человека и 

предприятий, ресурсосбережение, благоустройство города. Цель - повышение 

экологической культуры в регионе. Используя в производстве вторичное сырье, 

«Сибирская экологическая компания» развивает направление ресурсосбережения в 

Тюменской области. Предприятие предлагает свои услуги по сбору, хранению и 

дальнейшей переработке отработанных автомобильных шин всем предприятиям и 
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частным лицам, заинтересованным в улучшении экологической обстановки города. 

Оборудование для переработки автомобильных шин измельчает шины в крошку, затем 

механически отделяет металлический и текстильный корд и измельчает до нужного 

размера. Переработка, утилизация автомобильных шин методом механического дробления 

позволяет получать резиновую крошку, которая применяется в качестве наполнителя для 

производства большого спектра продукции. Это покрытия из резиновой крошки, 

кровельные материалы для промышленных зданий, спортивных и детских сооружений, 

городского благоустройства. Также из резиновой крошки изготавливают резиновую 

обувь, резинотехнические изделия, она применяется в шинном производстве, нефтехимии, 

производстве каучука и т.д. [6] 

В ходе изучения возможностей внедрения стратегии на предприятиях 

перерабатывающих отходы был составлен SWOT-анализ БЧП как способа повышения 

экономического уровня предприятия и как способа снижения уровня техногенного 

воздействия на природные среды. SWOT-анализ - это универсальный метод, с помощью 

которого можно проанализировать БЧП с точки зрения применения его лишь на 

предприятиях по переработке отходов. Также он может использоваться в качестве основы 

для стратегического планирования организации БЧП на предприятиях на длительный 

период.  

Таблица 1 - SWOT-анализ применения стратегии БЧП на предприятии «СибЭкКо» 

[составлено автором] 

Сильные стороны (Strengths) Угрозы (Weaknesses) 

Опыт международного сотрудничества в 

сфере БЧП; 

Наличие разработанной типовой 

документации; 

Реальное увеличение экологического и 

экономического эффекта от внедрения 

стратегии на предприятии. 

Наличие сырьевой базы (40% отходов 

представляют собой ценное вторичное 

сырье); 

Повышение эффективности производства. 

Колебание спроса и уровня цен на 

произведенное вторичное сырье; 

Риск вложения инвестиций в разработку 

проекта по внедрению БЧП (снижение 

инвестиционной привлекательности БЧП); 

Не всегда внедрение БЧП окупаемо за 

короткий период времени; 

Безразличие органов гос. власти в России к 

внедрению и переходу к более чистому 

производству на предприятиях различных 

отраслей. 

Возможности (Opportunities) Слабые стороны (Threats) 

Разработка законодательной базы, 

определяющей полномочия субъекта в 

области системы управления и обращения с 

отходами на предприятии в случае 

внедрения стратегии; 

Привлечение иностранных инвестиций, 

работающих в сфере управления БЧП; 

Применение НДТ (наилучших доступных 

технологий) в области обращения с 

отходами. 

Слабое развитие предприятий по 

переработке отходов на территории страны; 

Низкая экологическая культура населения и 

слабая информированность в области 

обращения с ТБО, в области знаний о БЧП; 

Недостаточная нормативно-правовая база 

обращения с отходами; 

Низкий уровень российских предприятий, 

внедривших стратегию БЧП.  

Итак, можно сделать вывод о том, что внедрение стратегии БЧП повысит не только 

экологический эффект, но также поможет развитию предприятия в экономическом и 

территориальном аспекте.   

В ходе проделанной работы были сделаны следующие выводы:  

1. Проблема переработки отходов стала сегодня одной из самых важных 

экологических проблем мира. Её решение - раздельный сбор твердых бытовых отходов и 

получение вторичного сырья. На современном этапе система переработки ТБО в России 
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не развита, однако имеет многочисленные перспективы к усовершенствованию и 

прогрессу. 

2. Изучение стратегии БЧП и возможности ее внедрения на предприятиях 

перерабатывающей промышленности являются не только актуальными в настоящее 

время, но и, действительно, приносят экологический и экономический эффекты. На базе 

данных предприятий, которые используют в производстве инструменты БЧП, было 

выявлено, что снижение негативного воздействия на состояние окружающей среды может 

составлять около 22,8 % (по общим показателям снижения выбросов в атмосферу, 

твердых отходов, пылевых частиц, а также потребления воды и энергии). 

3. При проведении SWOT-анализа выяснилось, что дальнейшая перспектива 

внедрения программ БЧП в производственные процессы на предприятиях 

перерабатывающих отходы (в том числе ООО «СибЭкКо») послужит новым 

инструментом экологического менеджмента, который отражает эко-эффективность 

произведенных товаров на предприятии. 

 

Литература: 

 

1. Методология чистого производства. [Электронный ресурс]: Презентация. Режим 

доступа: http://ruscp.ru/attachments/text_books/ Дата обращения 18.02.2016. 

2. Пегова С.А. и Солобоева И.С.: Экологически чистое производство: подходы, оценка, 

рекомендации. Учебно-методическое пособие. 2000г. 

3. Переработка мусора: инвестиции в будущее. [Электронный ресурс]: Переработка 

твердых отходов (ТБО) в России. Режим доступа: http://ztbo.ru/o-

tbo/stati/stranni/pererabotka-musora-tbo-v-rossii Дата обращения 3.04.2016 

4. Побович Б.Б. Переработка промышленных отходов.  Учебник для вузов. — М.: "СП 

Интермет Инжиниринг", 1999. — 445 с. 

5. Российско-норвежская программа «Чистое производство». [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.deol.ru/users/edcentcp/mainrus.htm Дата обращения 12.01.2016 

6. «Сибирская экологическая компания». [Электронный ресурс]: Официальный сайт 

компании. Режим доступа: http://sibecco.ru/ Дата обращения 13.01.2016 

 

РАЗДЕЛ 4. ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЮГА 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Маргарита Валерьевна Коровина  

 

Научный рукуводитель - к.геогр.н., доцент Ю.В. Петров 

Тюменский государственный университет 

Институт наук о Земле 

Кафедра социально-экономической географии и природопользования 

E-mail:margaritakorowina@yandex.ru 

 

В настоящее время в природопользование решается задача по разумному 

использованию природных ресурсов. Для этого существуют множество законов, теорий, 

методических рекомендаций и способов вычисления и определения наиболее выгодного и 

рационального использования ресурсов. Кроме их наиболее рационального 
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использования, определяют их качество, что необходимо для нормального существования 

в окружающей среде.  

Для того, чтобы определить проблемные ситуации на территории юга Тюменской 

области, выделить приоритеты развития для сбалансированного, социально-

экономического развития территории, нами была проведена эколого-экономическая 

оценка природно-ресурсного потенциала.  

Проведение экологической оценки предполагалось пофакторным методом [1]. Но 

из-за отсутствия необходимых данных, оценка проведена не в полной мере и методом 

присвоения баллов.  

Для расчета индекса загрязнения атмосферы необходимо было знать 

среднегодовую концентрацию вещества и их предельно допустимые концентрации. 

Необходимые данные имелись только для Тюменского и Тобольского районов. В 

результате расчетов, получились следующие значения индекса загрязнения: для 

Тюменского района – повышенное, для Тобольского района – низкое (рисунок 1). Что 

касается других районов области, то можно предположить, что для южных районов 

индекс загрязнения будет ниже, чем у Тюменского района, так как нет крупных 

предприятий. В Уватском районе индекс загрязнения атмосферы может иметь значение 

даже выше, чем у Тюменского, т.к., район является единственным районом юга области, 

где развивается нефтедобыча. 

  
Рисунок 1 – Карта-схема экологической 

оценки атмосферного воздуха на 2014 год 

Рисунок 2 – Карта-схема экологической 

оценки почв на 2014 гоД 

Для экологической оценки почв, надо было знать фоновую и фактическую 

концентрации загрязняющим веществ. Из-за отсутствия данных о фоновой концентрации 

веществ, экологическая оценка почвам была определена методом присвоения баллов. В 

муниципалитетах отмечаются районы с низким содержанием обменного калия, фосфора, 

гумуса, максимальная кислая реакция. Для территории, для которой характерно то или 

иное значение, присваивался один балл. Чем больше балл, тем хуже качество почв. 

Результаты были отображены на карте-схеме (рисунок 2).  

Экологическая оценка поверхностных вод заключается в расчете индекса 

загрязнения воды. Чтобы рассчитать данный индекс, необходимы по двум обязательным 

веществам - содержание растворенного кислорода и биохимическое потребление 
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кислорода (БПК5). Для проведения расчетов нам не было известно содержание 

растворенного кислорода в водных объектах.  

Таким образом, весь юг Тюменской области имеет ухудшенное экологическое 

состояние по тому или иному критерию оценки. Ухудшение экологической ситуации 

наблюдается с юга на север. Ухудшение качества окружающей среды связано с 

нарастающей антропогенной нагрузки на территорию.  

Экономическая оценка проводилась на основе Постановлений Правительства РФ 

[2, 3, 4].  

В связи с тем, что не были найдены данные по загрязнению атмосферного воздуха 

в результате правонарушений (сверхлимитные выбросы), то были рассчитаны платежи за 

выброс веществ стационарными источниками. Рассчитанные платежи за выбросы 

отражают зависимость количества выбросов от их пространственного размещения. 

Стационарные источники – это организованные источники, которые привязаны к той или 

иной территории. Территория для размещения стационарных источников определяется 

экономическими условиями, потребителями, ресурсами. Поэтому можно предположить, 

что ущерб будет больше там, где больше платежи, т.к. источников больше. Результаты 

отображены на карте-схеме (рисунок 3). Больше выбросов наблюдается в городах 

Тюмени, Тобольске и Уватском районе.  

 
 

Рисунок 3 – Карта-схема экономической 

оценки атмосферного воздуха на 2014 год 

Рисунок 4 – Карта-схема экономической 

оценки почв на 2014 год 

Для земельных ресурсов экономическая оценка экологического ущерба 

рассчитывалась от несанкционированного размещения отходов на территориях. 

Результаты отображены на карте-схеме (рисунок 4). Ущерб почвам от 

несанкционированного размещения отходов для районов области получил достаточно 

большие значения.  

Для поверхностных водных объектов была произведена экономическая оценка 

экологического ущерба от несанкционированного забора воды по муниципалитетам юга 
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Тюменской области. Результаты на карте-схеме (рисунок 5). Большинство районов 

производят забор воды в допустимых уровнях забора. В некоторых районах фактический 

забор намного меньше допустимого уровня забора. Но есть районы, где наблюдаются 

сверхдопустимые заборы воды – Тобольский район. Забор воды сверхдопустимой нормы 

связан с тем, что есть крупные предприятия, а главным образом, Тобольский 

нефтехимический комбинат. 

 
Рисунок 5 – Карта-схема экономической оценки поверхностных вод на 2014 год 

 

После была предложена интегральная оценка. Для экологической оценки она 

проводилась путем присвоения баллов. Чем больше балл, тех хуже состояние. Для 

интегральной экономической оценки складывали ущербы для каждого района между 

собой. Результаты отображены на картах-схемах (рисунок 6,7). 
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Рисунок 6 – Карта-схема интегральной 

экологической оценки 

Рисунок 7 – Карта-схема экономической 

оценки на 2014 год 

В результате полученных оценок, можно сделать вывод, что данная территория 

имеет ряд проблемных ситуаций, поэтому необходимы меры по их решению. В связи с 

этим, в первую очередь, стоит пересмотреть законодательные акты, например, 

касающихся отходов, так как, исходя из результатов, эта проблема является самой острой 

для области. Во-вторых, необходимо улучшить взаимосвязь населения, прокуроров и 

инспекторов. В-третьих, необходимо повышать экологическое воспитание населения. 
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В настоящее время все острее возникает необходимость в более детальном и 

глубоком изучении состояния окружающей среды в той или иной местности. Изучение и 

расчет экологических показателей по муниципальным районам или городам не даёт 

оценить состояние окружающей среды в полной мере. Не всегда можно легко объяснить 

большой разброс значений по муниципальным районам в пределах одного субъекта 

Федерации. Причины различий могут быть самые разнообразные: особенности 

хозяйственной специализации регионов, неодинаковые затраты на обеспечение 

экологической безопасности, степень оснащенности предприятий очистными 

устройствами, влияние аварий и сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ, а 

также полнота и качество ведения статистического учета. Экологическую ситуацию 

нельзя оценивать по-настоящему глубоко в пределах лишь одной или даже нескольких 

типов территорий. Лишь анализ данных на всех территориях (в пределах некоторого 

сбалансированного по пространственному соединению региона или страны) дает 

возможность оценить ситуацию в целом [1].  

Поэтому чтобы изучить состояние окружающие среды на локальном уровне 

необходимо изучать и анализировать состояние окружающей среды на региональном и 

глобальном уровнях. В данном случае рассмотрены три уровня государственного 

управления, а именно федеральный уровень (Российская Федерация), региональный 

(Тюменская область с округами) и местный уровень (муниципальные районы).  

Для изучения ситуации на федеральном уровне были изучены три доклада 

Российской Федерации: доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской 

Федерации в 2013 году», государственный доклад «О состоянии и использовании водных 
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ресурсов Российской Федерации в 2012 году», доклад МПР «О состоянии и 

использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2013 году» [2-4]. 

В данных докладах были рассмотрены изменения по ряду показателей и выявлены 

тренды. 

Также чтобы понять причины состояния окружающей среды в том или ином 

муниципальном районе в данной работе были рассмотрены тенденции изменения по ряду 

показателей в Тюменской области в разрезе трех субъектов Федерации (Юг Тюменской 

области, Ханты Мансийский Автономный округ-Югра и Ямало-Ненецкий автономный 

округ). Информация рассматривалась на основе данных государственной статистической 

отчетности и периодической литературы трех субъектов Федерации. Статистические 

данные были взяты с сайта Федеральной службы государственной статистики (Росстат), а 

также основные показатели охраны окружающей среды были отобраны из статистических 

бюллетеней и статистических сборников «Регионы России. Социально-экономические 

показатели», которые публикуются Федеральной службой государственной статистики 

[21-32]. Отдельные показатели по трем субъектам Федерации были получены из Докладов 

«Об экологической ситуации в Тюменской области» [5-9], Докладов «Об экологической 

ситуации в Ханты-Мансийском округе - Югре» [10-14], а также из Докладов «Об 

экологической ситуации в Ямало-Ненецком автономном округе» [15-16]. Чтобы 

проследить динамику изменении данные по показателям рассматривались в разрезе 

нескольких лет.  

На основе всего рассмотренного материала были составлены таблица 1 и созданы 

картосхемы, которые позволяют наиболее наглядно рассмотреть выявленные тренды. 

Тренды рассмотрены на трех уровнях: на уровне Российской Федерации, на уровне 

Тюменской области, ХМАО-Югры, ЯНАО а также на уровне всех муниципальных 

районов. 

Таблица 1– Сравнение выявленных трендов 
Область 

оценки 

воздейс

твия 

РФ ЯНАО 

в целом 

ХМАО 

в целом 

Юг 

Тюменс

кой 

области 

в целом 

ЯНАО на 

уровне 

районов 

ХМАО на 

уровне 

районов 

Юг Тюменской 

области на уровне 

районов 

Выброс

ы ЗВ в 

атмосфе

ру 

Снижен

ие  

Снижен

ие  

Снижен

ие  

Увелич

ение 

По 

большинств

у районов 

наблюдается 

снижение в 

остальных 

показатели 

неизменны 

По всем 

муниципал

ьным 

районам 

наблюдает

ся 

снижение 

данного 

показателя 

Увеличение: 

Заводоуковский 

городской округ, 

Нижнетавдинский, 

Сорокинский, 

Тобольский, 

Тюменский, 

Уватский. В 

остальных районах 

незначительное 

уменьшение или 

показатели на одном 

уровне 
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Область 

оценки 

воздейс

твия 

РФ ЯНАО 

в целом 

ХМАО 

в целом 

Юг 

Тюменс

кой 

области 

в целом 

ЯНАО на 

уровне 

районов 

ХМАО на 

уровне 

районов 

Юг Тюменской 

области на уровне 

районов 

Общий 

объем 

выбросо

в от 

автотра

нспорта 

Увелич

ение 

Незнач

ительно

е 

снижен

ие 

Снижен

ие 

Стабил

ьное 

значени

е 

- - Снижение: 

Омутинский, 

Казанский, Исетский, 

Аббатский, 

Юргинский, 

Уватский 

Увеличение: 

Тюменский, 

Голышмановский, 

Аромашевский 

Объем 

оборотн

ого и 

повторн

ого 

использ

ования 

воды 

Разнона

правлен

ное 

изменен

ие 

Увелич

ение 

Снижен

ие 

Снижен

ие 

- - Нет данных 

Объем 

сброса 

загрязне

нных 

сточных 

вод 

Умень

шение 

Умень

шение 

Увелич

ение 

Умень

шение 

Уменьшение 

Красносельк

упский, 

Приуральск

ий 

Шурышкарс

кий 

Увеличение: 

Надымский 

Пуровский 

Тазовский 

Ямальский 

Увеличени

е: 

Белоярски

й 

Нефтеюга

нский 

Нижневарт

овский, 

Ханты-

Мансийск

ий 

Уменьшение: 

Омутинский, 

Сладковский 

Увеличение: 

Городской округ 

Заводоуковский, 

Нижнетавдинский, 

Сорокинский 

Тюменский Уватский 

Вагайский 

Внесен

ие 

минерал

ьных и 

органич

еских 

удобрен

ий 

Разнона

правлен

ное 

изменен

ие 

- -  - - -  Увеличение по 

данному показателю 

наблюдается в 

Абатском, 

Армизонском, 

Аромашевском, 

Викуловском, 

Ялуторовском 

районах, 

Уменьшение 

наблюдалось в 

Вагайском, 

Исетском, 

Омутинском, 

Сладковском, 
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Область 

оценки 

воздейс

твия 

РФ ЯНАО 

в целом 

ХМАО 

в целом 

Юг 

Тюменс

кой 

области 

в целом 

ЯНАО на 

уровне 

районов 

ХМАО на 

уровне 

районов 

Юг Тюменской 

области на уровне 

районов 

Тюменском. 

Значительное 

уменьшение в 

Упоровском районе. 

В остальных районах 

наблюдалось 

изменение 

показателей в 

незначительных 

количествах 

Общий 

объем 

образов

ания 

отходов 

Увелич

ение 

Умень

шение 

Увелич

ение 

Увелич

ение 

Недостаточно данных чтобы проследить 

динамику изменений 

Объем 

использ

ования 

и 

обезвре

живани

я 

отходов 

Снижен

ие 

Разнона

правлен

ное 

изменен

ие 

Увелич

ение 

- - - - 

 
Рисунок 1 - Тренды по показателю выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 
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Рисунок 2 - Тренды по сбросам сточных вод в водные объекты 

Проанализировав представленные данные, можно сделать следующие выводы: по 

выбросам загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников Россия, 

ХМАО-Югра, ЯНАО и муниципальные районы данных округов имеют схожую 

тенденцию к уменьшению данных выбросов. На юге Тюменской области с 

муниципальными районами напротив происходит увеличение показателей. Это может 

быть связано с открытием новых промышленных объектов. 

Объем выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта имеет разную динамику 

изменений: в РФ он увеличивается с каждым годом, в ХМАО-Югре и ЯНАО данный 

показатель имеет тенденцию к снижению, на юге Тюменской области данный показатель 

может считаться неизменным так как из года в год он имеет близкие значения. По 

муниципальным округам в ХМАО-Югре и ЯНАО анализ провести не удалось так как 

данных нет в открытом доступе, на юге Тюменской области увеличивается данный 

показатель в Тюменском муниципальном районе, что объяснимо быстрым приростом 

автомобилей и развивающимся темпом экономики в данном районе.  Для выяснения 

причин увеличения данного показателя в Голышмановском и Аромашевском районе 

необходимо проводить дополнительные более детальные исследования. 

Объем оборотного и повторного использования воды в целом по России изменялся 

разнонаправленно. Увеличение наблюдалось в Ямало-Ненецком автономном округе, а в 

ХМАО-Югре и юге Тюменской области напротив данный показатель имел тенденцию к 

снижению, что характеризует их с не очень положительной стороны. 

Объем сброса загрязненных сточных вод в основном имел тенденцию к снижению 

как в целом по РФ так и по субъектам Федерации. Если по Ямало-Ненецкому 

автономному округу можно предположить, что данное снижение связано с увеличением 

оборотного и повторного использования воды, то для выяснения причин в ХМАО-Югре и 

юге области необходимы дополнительные исследования. По муниципальным районам 

также необходимо проводить более детальный анализ. 

Количество внесенных минеральных и органических удобрений по России 

изменялось разнонаправленно, по муниципальным районам данные есть только по югу 

Тюменской области, что возможно объяснимо более благоприятными условиями для 

занятия сельским хозяйством. Увеличение показателя в некоторых муниципальных 

районах объяснимо тем, что в данных районах сельское хозяйство является приоритетной 
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областью развития района. В целом по Тюменской области реализуют различные 

программы по развитию сельского хозяйства и животноводческого комплекса. 

Общий объем образования отходов неуклонно растет как в целом по РФ так и в 

ХМАО-Югре и на юге Тюменской области. В Ямало-Ненецком автономном округе 

данный показатель имеет тенденцию к снижению. Возможно это связано с тем что 

проблеме отходов производства и потребления уделяется особое внимание. Данные в 

разрезе муниципальных районов начали публиковать только с 2014 года поэтому 

проследить динамику не представляется возможным. Объем использования и 

обезвреживания отходов в РФ снижается, в Ханты-Мансийском автономном округе 

увеличивается, в ЯНАО имеет разнонаправленное изменение. 
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«Зеленые» территории, как значительный элемент экологического каркаса, имеют 

решающее значение для функционирования города и определяют экологические и 

санитарные нормы городской среды. Для современных городов процесс озеленения 

происходил в течении длительного времени, и Тюмень не стала исключением. С момента 

основания город неоднократно менялся, в том числе менялось и состояния «зеленых зон». 

Поэтому для изучения была поставлена цель - проанализировать пространственные 

изменения элементов экологического каркаса города Тюмени. Объектом исследования 



40 

 

являются элементы экологического каркаса Тюмени, а предметом – историческая 

ретроспектива их изменения. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1) Изучить основы формирования элементов экологического каркаса; 

2) Изучить особенности развития застройки и озеленения города Тюмени.  

В работе используются такие методы как анализ, синтез, обобщение, 

картографические методы, методы математической статистики, сравнительный метод. 

Изучение основ формирования элементов экологического каркаса позволило сделать 

вывод, что город – урбогеосистема, где совокупность природных компонентов, которые 

выполняют экологические функции, представлены экологическим каркасом города [3, с. 

13-14]. 

Экологический каркас города - средо-стабилизирующая территориальная система, 

целенаправленно формируемая для улучшения экологической ситуации 

урбанизированных территорий. Она состоит из различных по типу, размерности и 

функциональному назначению элементов культурного ландшафта, пространственно 

связанных в единую «живую» сеть из «ядер» и «коридоров [14, с. 7]. 

В настоящее время только озеленение города является нормируемым элементом 

экокаркаса, поэтому именно оно было выбрано для изучения. Выявление необходимых 

объектов было произведено на основе оцифровки открытых картографических данных, 

благодаря которым были рассчитаны различные показатели озеленения.  

Всего на данный момент существует 3 норматива, благодаря которым можно 

исследовать состояние озеленения города:  

1) уровень озелененности городской застройки - общее количество объектов 

озеленения, отнесенное по всей городской территории и выраженное в относительных 

единицах (%). Данный уровень в пределах городской черты должен равняться 40 % [2].  

2) норма озеленения на одного жителя - определенное количество озелененной 

территории (м²), необходимое для удовлетворения потребностей в отдыхе, а также для 

улучшения условий местообитания. Нормативы для данных показателей устанавливаются 

в СП 42.13330.2011 [17], в зависимости от населения города (таблица 1).  

3) размер общей площади зеленых зон города на 1000 жителей устанавливается 

согласно таблице 1 ГОСТ 17.5.3.01-78 (таблица 2) [5]. 

Таблица 1 – Минимальная площадь озелененных территорий общего пользования в 

городе [18] 

Группы 

поселений 

Население, тыс. чел. Озелененные территории общего пользования 

Города 
Сельские 

поселения 
Общегородские Жилых районов 

Крупнейшие > 1000 
> 5 

10 6 Крупные 
500 - 1000 

250 - 500 3 - 5 

Большие 100 - 250 1 - 3 

Средние 50 - 100 0,2 - 1 7 6 

Малые 

20 - 50 0,05 - 0,2 

8 - 10 - 20 
<0,05 

<10 
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Таблица 2 - Размеры общей площади зеленых зон городов, га/1000 чел. [5] 

Лесорастите

льная зона 

Лесистос

ть, % 

Города с населением, тыс. человек 

500 - 1000 250 - 500 100 - 250 50 - 100 12 - 50 < 12 

Таежная 

> 25 190 155 120 100 70 55 

20 - 25 150 120 95 80 55 45 

15-20 120 100 75 65 45 35 

<15 85 70 50 45 30 25 

Изучение особенностей развития застройки и озеленения Тюмени позволило 

разделить историю изменения облика города условно на 4 этапа. 

Первый этап – со дня основания острога до начала XIX века, информации о 

котором сохранилось очень мало. Известно, что в 1586 году была заложена Тюменская 

крепость – «укрепленный городок с крепостными стенами общей длиной около 550 м 

(рисунок 1) [1]. Население города-крепости к концу XVI века составляло около 450 

человек [13].  

 

 

Рисунок 1 - Тюмень конца XVI века (1 – 

Крепость, 2 – Посад, 3 – Чинги-Тура) [13] 

 

Рисунок 2 - Тюмень конца XVII века  (1 – 

Деревянная крепость, 2 – Посад, 3 – 

Царево городище (Чинги-Тура), 4 – 

Ямская слобода, 6 – Троицкий 

монастырь, 6. Женский монастырь, 7 – 

Татаро-бухарская слобода) [13] 

 

За весь 17 век город расширился, что видно на картосхемах конца XVII века 

(рисунок 2, рисунок 3), площадь Тюмени составляла около 0,53 км
2
 [1]. К концу XVII века 

в Тюмени проживало около 2 750 человек разного пола и возраста [13]. 
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Рисунок 3 - План основной части 

Тюмени конца XVII века (1 – Крепость, 2 

– Приказная изба, 3 – Воеводский двор, 4 

– Тюрьма, 5 – Гостиный двор, 6 – 

Женский монастырь, 7 – Знаменская 

церковь, 8 – Большая Спасская улица, 9 – 

Царево городище) [13] 

Рисунок 4 - Генплан Тюмени 1767 года 

[18] 

 

Генплан города 1765 года, превратил город-крепость в обычный гражданский 

городок (рисунок 4). Общая площадь города по генплану составляла 5,63 км
2
. В XVIII 

веке численность населения увеличилась более чем в 2 раза и к 1763 год составляла 6 593 

человека [Ошибка! Источник ссылки не найден.13].  

На картах первого этапа видно, что благоустройству внимание не уделялось.  

На втором этапе (XIX век) появляются элементы экокаркаса в городе, поэтому для 

наглядности были построены картосхемы. 

На плане 1808 года 

(рисунок 5) основное внимание 

уделяется возведению из камня 

общественных и частных 

зданий, но «зеленых зон» не 

было предусмотрено [6].  

Но во второй четверти века 

начинает развиваться точечное 

благоустройство города по 

инициативе горожан, 

появляются Загородный 

(Александровский) сад и 

Аптекарский сада [6]. 

В 1861 году вышел новый 

масштабный план генеральной 

застройки (рисунок 6). Было 

предусмотрено расширение на 

значительное расстояние 

границы города (по генплану площадь Тюмени составляла 11,88 км
2
). Впервые на 

генеральном плане появляются сады и бульвары, построенные ранее, а также отводится 

земля «для общественных садов». 

 

Рисунок 5 - Картосхема Тюмени 1808 года [18] 
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На генплане 1861 года Аптекарский сад имеет площадь 175 тыс. м
2
, а площадь 

Загородного сада равняется 65 тыс. м
2
. Общая площадь «зеленых» зон города, включая 

кустари и болота (естественные комплексы) составляла 1,77 км
2
 (в т.ч. 0,43 км

2
 

рекреационных зон). Исходя из этих значений можно вычислить некоторые показатели: 

общий уровень озеленения города составлял 14,90 % (в т.ч. 6,63 % рекреационных зон) от 

общей площади города, общая площадь «зеленых» зон города равнялась 8,85 га/тыс. чел. 

Обеспеченность насаждениями общего пользования в городе составляла 21,55 м
2
/чел, что 

по современным нормативам почти в 2,5 раза выше нормы.  

Третий этап - XX век. За 

100 лет кардинально поменялась 

концепция города, активно 

развивалось благоустройство и 

озеленение, поэтому генпланы 

переписывались часто. 

На плане 1905 года 

(рисунок 7) была отражена 

новая железная дорога, вокзал и 

стационарные постройки, 

которые строились на 

свободных территориях. На 

плане было показано 

увеличившееся количество 

садов и парков, но их площадь 

сократилась.  

Площадь 

Александровского сада 

сократилась еще в конце XIX века и по карте в 1905 году составляла 55 тыс. км
2
. Площадь 

Аптекарского сада составляла 62 тыс. м
2
, что в два раза меньше чем на генплане 1861 

года. Появились такие «ядра» 

экокаркаса как Спасский 

бульвар (3 тыс. м
2
) и 

Монастырская роща (67 тыс. 

м
2
). По генплану общая площадь 

«зеленых» зон города, включая 

прилегающие к жилой застройке 

естественные ландшафты 

составляла 4,03 км
2
 (в т.ч. 0,40 

км
2
 рекреационных зон). Исходя 

из этих значений можно 

вычислить некоторые 

показатели: общий уровень 

озеленения города составлял 

33,95 % от общей площади 

города (в т.ч. 4,86 % 

рекреационных зон от площади 

селитебной территории), общая 

площадь «зеленых» зон города 

равнялась 13,60 га/тыс. чел. Обеспеченность насаждениями общего пользования в городе 

составляла 13,61 м
2
/чел, что по современным нормативам почти в 1,5 раза больше нормы. 

 

Рисунок 6 – Картосхема Тюмени 1861 года [1, 6, 18] 

 

Рисунок 7 – Картосхема Тюмени 1905 года [13, 15, 18]  
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На плане центральной 

части города 1912 года 

(рисунок 8), четко видно, что 

центр Тюмени обделен 

«зелеными» насаждениями, 

кроме Текутьевского городского 

сада. 

После революции 1917 

года был сформирован план 

современного состояния города 

(рисунок 9) на котором были 

отражены все постройки, улицы 

и элементы озеленения города 

Тюмени в начале 1917 года.  

На нем из озеленения 

выделены Загородный 

Александровский сад площадью 

103 тыс. м
2
 (с присоединёнными 

кустарниками в западной части), 

закрытое кладбище (Аптекарский сад) площадью 58 тыс. м
2
, Спасский бульвар площадью 

4 тыс. м
2
, Летний сад площадью 11 тыс. м

2
, Дунькин сад площадью 6 тыс. м

2
, Пионерский 

сад площадью 1 тыс. м
2
. Площадь Текутьевского кладбища равнялась 10 тыс. м

2
. По 

генплану общая площадь «зеленых» зон города, включая  

прилегающие к жилой 

застройке естественные 

ландшафты составляла 3,60 км
2 

(в т.ч. 0,83 км
2
 рекреационных 

зон). Исходя из этих значений 

можно вычислить некоторые 

показатели: общий уровень 

озеленения города составлял 

26,48 % от общей площади 

города (в т.ч. 7,85 % 

рекреационных зон от площади 

селитебной территории), общая 

площадь «зеленых» зон города 

равнялась 6,63 га/тыс. чел. 

Обеспеченность насаждениями 

общего пользования в городе 

составляла 15,30 м
2
/чел, что по 

современным нормативам почти 

в 1,5 раза больше нормы. 

На плане города 1921 года 

(рисунок 10) видно увеличившееся количество зеленых зон, особенно в центре. Город 

занимал площадь в 23,67 км
2
, а общая площадь ландшафтной структуры, включая 

прилегающие к жилой застройке естественные ландшафты составляла 10,14 км
2
. 

На генеральном плане 1937 (рисунок 11) года культовые сооружения не отмечены, 

территория соответствующих кварталов показана парками [13]. 

 

 

Рисунок 8 - Картосхема исторической части города 

Тюмени 1912 года [12, 18] 

 

Рисунок 9 - Картосхема Тюмени 1917 года [1, 7, 9, 13, 

15, 18] 
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На карте генерального плана сад им. Семена Пацко занимает площадь 11 тыс. м2. В 

1934 году новые областные власти на части Базарной площади построили стадион и 

посадили городской парк (позже 

ЦПКиО), общей площадью 55 

тыс. м
2
. На карте 1937 года 

хорошо виден Колмогоровский 

сад площадью 18 тыс. м
2
, где 

росли липы и лиственницы [15]. 

В Мысовской роще вырубили 

лучший кусок под 

строительство детского 

противотуберкулезного 

санатория [13]. По генплану 

видно, что количество 

озелененных территорий 

увеличилось и, включая 

прилегающие к жилой застройке 

естественные ландшафты, 

составляла 5,40 км
2
 (в т.ч. 0,94 

км
2
 рекреационных зон). Исходя 

из этих значений можно 

вычислить некоторые показатели: общий уровень озеленения города составлял 21,73 % от 

общей площади города (в т.ч. 4,67 % рекреационных зон от площади селитебной 

территории), общая площадь «зеленых» зон города равнялась 6,81 га/тыс. чел. 

Обеспеченность насаждениями общего пользования в городе составляла 11,87 м
2
/чел, что 

по современным нормативам чуть меньше нормы. 

Следующие генпланы разрабатывались регулярно, но данные карты до сих пор 

отсутствуют в публичном доступе, поэтому оценка проводилась по туристической карте 

1986 года (рисунок 12), за это 

время город сильно изменился, 

появились новые элементы 

озеленения, к городу 

присоединились прилегающие 

лесные массивы, но по 

туристической карте видно, что 

увеличились и площадь 

Тюмени.  

По туристической карте 

1986 года видно, что 

увеличилась площадь города 

(70,93 км
2
) и количество 

озелененных территорий. Общая 

площадь ландшафтной 

структуры, включая 

прилегающие к жилой застройке 

естественные ландшафты 

составляла 14,85 км
2 

(в т.ч. 3,90 

км
2
 рекреационных зон). Исходя 

из этих значений можно вычислить некоторые показатели: общий уровень озеленения 

города составлял 20,94 % от общей площади города (в т.ч. 7,24 % рекреационных зон от 

площади селитебной территории), общая площадь «зеленых» зон города равнялась 3,76 

 

Рисунок 10 – Картосхема Тюмени 1921 года [1, 18] 

 

Рисунок 11 – Картосхема Тюмени 1937 года [12, 13, 

15, 18] 



46 

 

га/тыс. чел. Обеспеченность насаждениями общего пользования в городе составляла 9,86 

м
2
/чел, что по современным нормативам почти в 1,5 раза меньше нормы. 

Новый генплан был разработан уже к 1987 году и был рассчитан на 25 лет, он 

предусматривал развитие внутреннего благоустройства, без значительного расширения 

границ Тюмени, результаты благоустройства можно увидеть на карте 1999 года 

(рисунок 13).  

На карте 1999 года видно, что увеличилась площадь города (231,58 км
2
) и 

количество озелененных территорий. К городу были присоединены часть деревень, 

сельскохозяйственных угодий и лесных массивов. Общая площадь ландшафтной 

структуры, включая 

прилегающие к жилой 

застройке естественные 

ландшафты составляла 69,49 

км
2
 (в т.ч. 7,90 км

2 

рекреационных зон). Исходя из 

этих значений можно 

вычислить некоторые 

показатели: общий уровень 

озеленения города составлял 

30,01 % от общей площади 

города (в т.ч. 4,52 % 

рекреационных зон от площади 

селитебной территории), общая 

площадь «зеленых» зон города 

равнялась 12,42 га/тыс. чел. 

Обеспеченность насаждениями 

общего пользования в городе 

составляла 14,12 м
2
/чел, что по 

современным нормативам почти в 1,3 раза меньше нормы. 

По данной карте видно, что количество озелененных территорий было наибольшим 

за всю историю, и показатели озеленения приближались к нормативным значениям. 

В Четвертом этапе был создан генплан 2008 года (рисунок 14), который 

предусматривал значительно расширение города, а также комплексное 

благоустройство. [9, Ошибка! Источник ссылки не найден.]. На момент утверждения 

первой редакции генплана в 2008 

(Приложение Р), площадь 

насаждений общего пользования 

в городе составляла 135,7 га, 

обеспеченность насаждениями 

общего пользования составляло 

всего 2,3 м
2
 на жителя. Кроме 

того, в черту города входили три 

лесопарка площадью 424 га. 

Обеспеченность насаждениями 

общего пользования (без 

лесопарков и лугопарков) 

планировалось довести на 

расчётный срок (2025 г.) до 

23,0м
2
 на жителя, 

обеспеченность лесопарками – 

6,3 м
2
 на жителя [4]. 

 

Рисунок 12 – Картосхема Тюмени 1986 года [8, 11, 13, 

15, 16, 18]. 

 

Рисунок 14 – Картосхема генплана Тюмени 2008 года 

[4]  
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Результаты первого срока генплана (2015) можно увидеть на современных картах 

Тюмени (рисунок 15), где видно, что площадь города увеличилась значительно, и сейчас 

городской округ Тюмень имеет площадь 698,5 км², из которых 444,07 км
2
 занимает 

непосредственно сам город. Общая площадь ландшафтной структуры, включая 

прилегающие к жилой застройке естественные ландшафты составляла 263,18 км
2
 (в т.ч. 

2,89 км
2
 рекреационных зон). Исходя из этих значений можно вычислить некоторые 

показатели: общий уровень озеленения города составлял 59,27 % от общей площади 

города, 9,49 % - в пределах окружной дороги (в т.ч. 7,24 % рекреационных зон от площади 

селитебной территории), общая площадь «зеленых» зон города равнялась 38,71 га/тыс. 

чел. Обеспеченность насаждениями общего пользования в городе составляла 4,25 м
2
/чел, 

что по современным нормативам почти в 3,5 раза меньше нормы. 

Таким образом, в ходе работы были изучены и проанализированы пространственные 

изменения элементов экологического каркаса города Тюмень, посредством оценки 

картографического материала и литературных источников.  

Изучение основ формирования элементов экологического каркаса («зеленой» 

инфраструктуры города, природной подсистемы), показало, что в городе должна 

существовать непрерывная сеть из различных элементов экологического каркаса.  

В результате исследования были рассчитаны различные градостроительные 

нормативы, в зависимости от критериев того или иного этапа развития города. Показатель 

уровень озеленённой в настоящее время определен как 40 % от общей площади города, 

исследование показало, Тюмень испытывала недостаток в озеленении практически 

постоянно (кроме 1921 года и настоящего времени, если рассматривать всю городскую 

черту) и этот показатель был на уровне в 1,5-2 раза ниже нормы. 

Норма озеленения на 

одного жителя зависит от 

населения, поэтому для 

расчетов были взяты разные 

нормативы, соответствующие 

населению на этапах развития 

города. Значения данного 

показателя, после 1861 года 

(когда появились первые 

«зеленые насаждения») 

менялись – до 1930-х годов 

результаты показывают 

превышение полученных 

значений норматива на 1,5-2,5 

раза. Начиная с 40-х годов XX 

века население Тюмени начало 

резко расти и значения данного 

показателя стали ниже нормы 

(в настоящее время данный показатель находится на уровне в 3,7 раза ниже нормы.  

Размер общей площади зеленых зон города на 1 000 жителей также зависит от 

населения, но в отличие от предыдущего показателя, здесь учитывается общее количество 

зеленых зон города, включая естественные ландшафты, поэтому данный показатель 

значительно отличается от предыдущего. Размер общей площади зеленых зон города на 

1000 жителей за всю историю Тюмени (начиная с 1861 года) ни разу не был ниже нормы, 

а свой минимум он переживает в настоящее время.  

В итоге можно сказать что современное состояние города и его экологического 

каркаса является наихудшим за всю историю Тюмени. 

 

 

Рисунок 15 - Картосхема Тюмени 2015 года [19]  
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Интенсивное развитие трубопроводного транспорта влияет на любые ландшафты. 

Но особенно подвержены экологическому риску ландшафты переходных зон, к числу 

которых относится лесотундра, так как именно в переходных зонах наблюдается 

наибольшее разнообразие ландшафтной структуры. Лесотундровая зона сочетает в себе 

ландшафты, как тундры, так и тайги и поэтому, равновесие там наиболее хрупкое. 

Исследование проводится на территории, где будет производиться строительство 

магистрального трубопровода в связи с этим - цель работы – исследовать ландшафтную 

структуру территории трубопроводной магистрали на предмет экологического риска при 

проведении хозяйственной деятельности. 

Объект исследования – ландшафты ключевого участка строительства 

трубопровода. 

Предмет исследования – экологический риск при проведении хозяйственной 

деятельности на данных ландшафтах. 

Для выполнения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Охарактеризовать ландшафтную структуру ключевого участка исследуемой 

территории; 

2. Дать функционально-ценностную оценку и оценку устойчивости ландшафтов по 

методике В.В. Козина [5]; 

3. Оценить биологическую и геохимическую устойчивость по методике Г.Е. 

Вильчека [8], [9]; 

4. На основе полученных данных, рассчитать коэффициенты экологического риска 

хозяйственной деятельности на ландшафтах исследуемой территории по методике 

Г.Е. Вильчека [3], [4]; 

5. Рассмотреть опасные экзогенные процессы и геологические явления (ОЭГПиГЯ), 

проявляющиеся на ключевом участке исследуемой территории. 

По Г. Е. Вильчеку, под экологическим риском освоения территории следует 

понимать совокупность всех вероятных негативных последствий антропогенной 

трансформации экосистем, включая антропогенные изменения их структуры и 

функционирования, снижение ресурсного потенциала и биологического разнообразия. 

Коэффициент экологического риска можно рассчитать по формуле 1: 

КЭР = 0,04N
2
 + 0,1Е – 0,05 (S + R) + 0,16,                                          (1) 

где N, S, E и R - частные оценки ценности и устойчивости экосистем в баллах: N - 

природоохранная ценность, E - хозяйственная ценность (устойчивость к механическому 

воздействию), S - геохимическая устойчивость, R - биологическая устойчивость. 

Коэффициенты при них отражают значимость каждого параметра в интегральной оценке, 

свободный коэффициент 0,16 обеспечивает изменение КЭР в пределах от 0,0 до 1,0. 
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Для каждого урочища ключевого участка, с целью оценки экологического риска, 

был произведен расчет природоохранной и хозяйственной ценности, биологической 

устойчивости и геохимической устойчивости. Результатом этого стал расчет 

интегрального коэффициента экологического риска [3], [4] и построение картосхемы 

значений КЭР урочищ ключевого участка. Фрагмент расчетной таблицы приведен на 

рисунке 1, фрагмент картосхемы значений КЭР представлен на рисунке 6. 

№

Индекс 

ландшафт

а

Параметры устойчивости                                                                                                       
Сумма 

геохим

ической 

устойчи

вости

Балл

Геохимической Биологической

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 А.1/07 0 3 2 2 1 2 1 3 1 2 2 2 0 3 1 2 1 2 0 3 0 0 0 2 21
2 балла - относительно 

устойчивый

Сумма 

биологи

ческой 

устойчи

вости

Балл Функции

Природоох

ранная

ценность

Хозяйствен

ная

ценность

КЭР

14
2 балла - относительно 

устойчивый

Древесно-ресурсная, ягодно-

грибная, охотничье-

промысловая, биостционная, 

ландшафтно-стабилизирующая

2 2 0,32

промышленное освоение 

допустимо при условии 

соблюдения дополнительных 

ограничений и принятии 

соответствующих мер

 
Рисунок 1 - Пример таблицы расчетов коэффициента экологического риска 

 

По итогам работы были получены следующие выводы: 

1. Исследуемый ключевой участок расположен в лесотундровой зоне [1], [2]. 

На исследуемой территории распространены лесные, болотные, пойменные и, 

отчасти, тундровые ландшафты. Площади, занимаемые различными типами ландшафтов, 

представлены в таблице 1 и на рисунке 2. 

Лесные ландшафты представлены в основном лиственничными лесами, 

редколесьями и рединами, в сочетании с сосной, березой, кедром и, местами, елью, а 

также березовыми и лиственнично-березовыми лесами, редколесьями и рединами, на 

лишайниковой, моховой или травянистой (в различном сочетании между собой) 

подстилке.  

Болотные ландшафты представлены в основном олиготрофными и мезотрофными, 

а также грядово-озерковыми и грядово-мочажинными болотами, эфтрофные болота 

занимают незначительные площади. 

Пойменные ландшафты ключевого исследуемого участка представлены по 

большей части хвойно-мелколиственными лесами, в сочетании из березы кедра и ели, и 

пляжами, с пионерными группировками травянистой растительности. В меньшей степени 

распространены ерниковые тундры, ивняки, пойменные разнотравные луга и  болота. 

Тундровые ландшафты представлены кустарничково-лишайниковыми, травяно-

кустарничково-лишайниковыми, кустарничково-моховыми, полигональными и 

пятнистыми тундрами.  
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Таблица 1 - Площади, занимаемые различными ландшафтными комплексами 

Ландша

фт 
Леса 

Редколесь

я и 

редины 

Болота Тундры Луга Ивняки Пляжи 

Антропогенно 

нарушенные 

участки 

Водные 

объекты 

Площад

ь 
1572,724 1096,666 600,455 440,752 18,399 1,816 102,371 132,495 255,559 

 
Рисунок 2 - Диаграмма дифференциации площади ключевого участка по различным 

ландшафтным комплексам 

2. Пространственная дифференциация ландшафтов ключевого участка неравномерна. 

В северной части преобладают лиственничные и лиственнично-кедровые леса, с 

примесью сосны и березы, произрастающие на слабонаклонных  поверхностях IV морской 

террасы, а также тундры и олиготрофные болота, находящиеся на округловершинных 

поверхностях IV морской террасы. 

В центральной части находятся пойменные ландшафты, приуроченные к пойме р. 

Евояха, состоящие, в основном, из песчаных пляжей и хвойно-мелколиственных (большей 

частью березово-лиственничных) лесов. 

На юге ключевого участка наблюдается пестрое сочетание различных по 

древесному составу редколесий и редин, олиготрофных, грядово-озерковых, грядово-

мочажинных болот и различных типов тундр, а также антропогенно нарушенных 

участков, расположенных на слабонаклонных и округловершинных  поверхностях IV 

морской террасы. Фрагмент ландшафтной картосхемы и фрагмент ее легенды 

представлены соответственно на рисунке 3 и рисунке 4. 
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Рисунок 3 – Фрагмент ландшафтной картосхемы масштаба 1:25 000 в пределах 1,5 км 

буфера от проектируемого объекта (по материалам ООО ГП «Промнефтегазэкология»). 

Представлена центральная часть ключевого участка с частью пойм р. Евояхи и Ванояхи. 

 
Рисунок 4 – Фрагмент легенды ландшафтной картосхемы (по материалам ООО ГП 

«Промнефтегазэкология») 
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3. Преобладающая часть исследуемой территории (67% или 2833,550 га) относится к 

зоне со средними значениями коэффициента экологического риска (0,3-0,7) (таблица 2, 

рисунок 3). Это означает, что промышленное освоение допустимо при условии 

соблюдения дополнительных ограничений и принятии соответствующих мер. В эту 

категорию попадают все ландшафты хвойных и хвойно-мелколиственных (с 

преобладанием хвойных пород) лесов, редколесий и редин, а также основная масса 

олиготрофных и мезотрофных болот.  

К зоне с низким значением КЭР (< 0,3) относится 24 % исследуемой территории 

(1029,758 га). Здесь промышленное освоение допустимо без дополнительных ограничений 

с соблюдением существующих стандартов [4]. Сюда попадают все тундровые ландшафты, 

эвтрофные, грядово-озерковые и грядово-мочажинные болота, кустарниковые и луговые 

сообщества, хвойно-мелколиственные (с преобладанием мелколиственных пород) леса и 

антропогенно нарушенные территории. 

Территории с высоким значением КЭР (> 0,7) занимают 3 % исследуемого 

ключевого участка (102,371 га). Сюда относится территория песчаных пляжей и отмелей. 

На этой территории промышленная деятельность недопустима, либо допустима для 

объектов экологически чистой технологии. Фрагмент картосхемы значений КЭР урочищ 

ключевого участка представлен на рисунке 6.  

Таблица 2 - Площади, занимаемые ландшафтами с различным значением коэффициента 

экологического риска  

Коэффициент 

экологического 

риска (КЭР) 

Промышленное 

освоение допустимо 

без дополнительных 

ограничений с 

соблюдением 

существующих 

стандартов 

(КЭР < 0,3) 

Промышленное освоение 

допустимо при условии 

соблюдения 

дополнительных 

ограничений и принятии 

соответствующих мер 

(КЭР 0,3 - 0,7) 

Промышленная 

деятельность 

недопустима, либо 

допустима для 

объектов 

экологически чистой 

технологии 

(КЭР < 0,7) 

Водные 

объекты 

Площадь, га 1029,758 2833,550 102,371 255,559 

 

 
Рисунок 5 - Диаграмма дифференциации площади ключевого участка по урочищам с 

различным коэффициентом экологического риска 
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Рисунок 6 - Фрагмент картосхемы значений КЭР ландшафтов ключевого участка (Басов 

Ю.М., на основе ландшафтной картосхемы из материалов ООО ГП «Промнефтегазэкология»). 

Представлена центральная часть ключевого участка с частью пойм р. Евояхи и Ванояхи.  

4. Помимо коэффициента экологического риска, ограничения в природопользование 

на данной территории вносят опасные экзогенные процессы и гидрологические явления 

(ОЭГПиГЯ). В частности на территории исследуемого ключевого участка выявлены 

процессы термокарста, криогенного пучения, боковой эрозии, русловой аккумуляции, 

подтопления, весеннего половодья и заболачивания. Заболачивание распространено на 

границах болотных ландшафтов и во многих рединах и редколесьях. Термокарстовый 

процесс наблюдается у подножия склонов IV морской террасы в северной части участка. 

Криогенное пучение приурочено, в основном, к торфяникам. Заметные проявления 

русловой аккумуляции и боковой эрозии наблюдаются на р. Евояха. Подтопление 

фиксируется на границах лесных и болотных ландшафтов и в районе существующих 

антропогенных линейных объектов, а также существует риск подтопления при 

несоблюдении соответствующих мер во время прокладки трубопровода. Весеннее 

половодье фиксируется на реках Евояха, Ванояха, Еленыяха, Халзутаяха, но наиболее 

всего развито на Евояхе. Фрагмент картосхемы ОЭГПиГЯ ключевого участка представлен 

на рисунке 7.  

 
Рисунок 7 - Фрагмент картосхемы распространения опасных экзогенных процессов и 

гидрологических явлений (Басов Ю.М., на основе картосхемы геоморфологии и 

ландшафтной картосхемы из материалов ООО ГП «Промнефтегазэкология»). Пойма р. Евояха 

и Ванояхи.  
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 Картосхема, сочетающая в себе ландшафты с различными значениями КЭР и 

опасные экзогенные процессы и гидрологические явления (Рисунок 7) иллюстрирует, что 

последние присутствуют, по большей части, в болотных и пойменных ландшафтах с 

высоким и средним коэффициентом экологического риска (по крайне мере в рамках 

ключевого участка). Обнаруженная связь между ОЭГПиГЯ и КЭР ландшафтов является 

косвенной, так как коэффициент экологического риска – интегральный многофакторный 

показатель. Но наличие этой связи говорит о том, что при разработке стратегии 

природопользования данной территории эту особенность необходимо будет 

дополнительно учитывать. 
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Идея университетского кампуса не является новой, и давно уже применяется в 

практике вузов зарубежных стран. Несмотря на то, что сама тема «университетские 

кампусы» мало изучена, она является актуальной на сегодняшний день как с 

теоретической стороны (изучение кампусов в разных странах), так и с практической 

(использование достижений других кампусов в процессе развития новых). Город Тюмень 

является административным центром Тюменской области. За последние годы город 

преобразился в лучшую сторону, вследствие чего многие молодые люди и девушки для 

получения высшего образования выбирают именно  Тюмень. В городе выделяется семь 

университетов: Тюменский государственный университет (ТюмГУ), Тюменский 

государственный архитектурно-строительный университет (ТюмГАСУ),  Тюменский 

государственный нефтегазовый университет (ТюмГНГУ), Государственный аграрный 

университет Северного Зауралья (ГАУСЗ), Тюменская государственная академия 

культуры, искусств и социальных технологий (ТГАКИСТ), Тюменский государственный 
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медицинский университет (ТГМУ), Тюменское высшее военно-инженерное командное 

училище (ТВВИКУ).  

Целью изучения является описание и сравнение университетов города Тюмени, с 

точки зрения соответствия понятию «университетский кампус». Для достижения данной 

цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить признаки, функции и экологические требования, предъявляемые к 

созданию университетского кампуса; 

2. Дать характеристику высшим учебным заведениям города Тюмени и 

проанализировать их. 

Для решения поставленных задач использовались такие методы исследования, как 

описание, анализ и сравнение. 

Кампус – это обособленная территория, комплекс сооружений, состоящий из 

территорий, коммуникаций, зданий, дорог и дорожного покрытия, имущества и людей. В 

общем виде все университетские комплексы как совокупности образовательных объектов 

мы можем разделить на 3 основных типа: это городские комплексы распределенного типа, 

городские локальные комплексы интегрированного, или «кампусного», типа и загородные 

(или пригородные) университетские кампусы.  

Тип первый: городские распределенные комплексы. По сути, этот 

университетский комплекс представляет собой не кампус, а совокупность 

университетских объектов, рассредоточенных или рассеянных в городской среде. 

Эффективен и исключительно хорошо «работает», только если городская среда, в которой 

размещены объекты университета, представляет собой большую ценность в культурном и 

социальном смысле этого слова. При этом такой тип комплекса имеет некоторые 

проблемы с устойчивым развитием и безопасностью.  

Второй тип: городские локальные университетские комплексы, которые 

представляют собой кампусы высокой плотности в городской застройке. Обособленность 

территории такого типа создает проблемы с развитием и новым строительством, 

безопасностью (требуются современные системы ограничения доступа и контроля на 

территорию кампуса), проблемы социального комфорта и проблемы с размещением 

лабораторных сооружений, требующих обособленного и специального зонирования. 

Эффективен, так же как и первый только в социально комфортной урбанистической среде 

крупного города.  

Третий тип: пригородные (загородные) локальные университетские кампусы 

расположены за пределами плотной городской застройки. Это наиболее современная и 

признанная на сегодняшний день эффективной стратегия кампуса университета 

(поскольку даже старые университеты сейчас вынуждены основывать новые кампусы на 

границе или за пределами городской черты). Она характеризуется несколькими 

отличительными чертами: четкой обособленной и защищенной территорией, 

градостроительно-акцентированным публичным пространством - «входом» на 

территорию кампуса и более приватным характером пространства кампуса, наличием 

сильной пространственной и транспортной связи с центром города и другими 

транспортными системами, низкой плотностью освоения и высоким качеством 

ландшафтной среды. [4] 

По масштабу и размерам (количеству обучающихся) университетские кампусы 

бывают нескольких видов: 

1.Микрокампус в городской среде. Предполагает концентрацию всех 

минимально необходимых функций комплекса в одном объекте. 

  2.Миникампус. Такой тип характерен для классических университетов, новых 

университетов в архитектурных, климатических или ландшафтных условиях, где 

используются планировочные концепции «колледжа». 

  3.Классический исторический кампус – с системой моллов и колледжей. 
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4.Макрокампус – с большой плотностью застройки и/или сложной структурой, 

обычно неоднократно реконструируемый и перестраиваемый. 

5.Мегакампус. Этот тип состоит из нескольких университетов (от 2 до 10) с общей 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой – до 220 000 чел. [1] 

Признаки университетского кампуса 

Признаки современного кампуса и критерии, необходимые для устойчивого 

развития кампуса университета, можно сформулировать следующим образом:  

1. Наличие сильной и открытой идеи и видения концепции развития. Концепция 

включает «кодекс» и «идентичность» университета как его высшие символические 

ценности, которые привлекают студентов и профессоров. Обязательно наличие 

программы развития, поскольку современный университетский кампус – это не здания, а 

учебные программы, под которые пространство трансформируется и меняется, которая 

интегрирована в архитектуру и пространственную структуру ландшафта. Эти идеи 

проявляются в планировке и функциональном зонировании, а также в архитектурном 

облике зданий и сооружений.  

2. Автономия и самоорганизация управлением кампуса, предполагающая наличие 

обособленной территории (на которой расположены объекты университетского 

комплекса) и резервных территорий для развития (площадь которых во многих случаях 

значительно превышает площадь освоенной территории), для всех очередей строительства 

комплекса. Большим плюсом для развития научно-образовательных стратегий 

университета является наличие в территориальной близости технопарка, обладающего 

энергетическими и территориальными резервами для развития, особой экономической 

зоны для реализации инновационных концепций. 

3. Высокие качества и требования к привлекательности архитектурно-

пространственной среды кампуса, которая отвечает повышенным требованиям к качеству 

жизни и учебы и в то же время привлекает лучших специалистов и иностранных 

студентов, с преимущественно пешеходной доступностью всех объектов учебного, 

социального и жилого профилей. Необходимо наличие внутренних общественных 

пространств, так же как и наличие открытой для посетителей и горожан «публичной 

зоны» для формирования общественного входного пространства кампуса и связи его с 

городом. 

4. Интеграция в природный ландшафт – «зеленый кампус». Современная 

концепция кампуса как многофункционального градостроительного объекта в природной 

среде предполагает интеграцию в природное окружение и существование в симбиозе с 

природным окружением. Ландшафт кампуса практически в обязательном порядке 

включает парковые территории, леса, водные пространства, и одной из наиболее 

перспективных концепций, которых придерживаются многие развивающиеся известные 

университеты, является концепция «зеленого кампуса». Она использует экоздания, здания 

с «нулевым выбросом тепла», и максимально озелененные территории, которые служат 

одновременно рекреационным целям и являются резервами для дальнейшего развития. 

5. Для полноценного функционирования пространства кампуса университета 

особенно необходима современная система инженерной и транспортной обеспеченности. 

Это предполагает наличие быстрого транспортного доступа из центра города – 

общественным и частным транспортом (авто, трамвай, метро), из других мест (аэропорта 

и ж/д вокзала), а также существование внутреннего транспорта и своей в какой-то степени 

автономной системы инженерного обеспечения. Этот принцип, в свою очередь, означает, 

что, поскольку в современном университете возможны значительные энергозатраты на 

современные технологии и опытные производства, то необходимо наличие 

энергетической обеспеченности и обеспеченности резервами энергии и ресурсами для 

развития. 
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 6.   Для многих успешных университетских кампусов характерна низкая плотность 

освоения территории – в среднем не более 80 чел. на 1 га и низкая плотность застройки – 

3–4 уровня для лабораторий и учебных зданий, 4–5 этажей для жилых зданий (при 

наличии свободной территории). Низкая этажность и человеческий масштаб считаются 

необходимыми для создания комфортной архитектурной среды университета.  

7. Особое значение для университетского кампуса приобретает проблема 

безопасности территории (как технической, так и социальной) и проблема социального 

комфорта. В качестве вопросов обеспечения технической безопасности каждый кампус 

решает проблемы контроля доступа и безопасности внутреннего пространства, а в 

вопросах социальной безопасности большое значение имеет задача создания условий для 

развития толерантных отношений между студентами, между преподавателями и 

студентами. Создание атмосферы без агрессии и с толерантным отношением основано в 

первую очередь на воспитании культурной идентичности и формировании 

университетской культурной традиции.[3] 

Функции университетского кампуса 

Можно выделить основные функции, выполняемые университетским кампусом: 

а)  осуществление деятельности в сфере хозяйственного обслуживания общежитий, 

обеспечения нормативных условий проживания и безопасности жизнедеятельности, 

проведения воспитательной и внеучебной работы с обучающимися во взаимодействии и 

сотрудничестве с профильными структурными подразделениями университета по 

направлениям, относящимся к их компетенции; 

б) оформление и организация исполнения договоров на предоставление 

обучающимся помещений для проживания в период обучения в университете; 

в) осуществление пропускного и внутриобъектного режима согласно Правилам 

внутреннего распорядка, контроль соблюдения правил проживания и нормативных 

требований пожарной безопасности и техники безопасности в быту; 

г) воспитательная работа с проживающими в общежитиях, формирование 

здорового образа жизни. [2] 

Сравнительный анализ университетских кампусов городского округа города 

Тюмени. 

Проанализировав всю собранную информацию по высшим учебным заведениям г. 

Тюмени, можно сказать, что все они подходят под понятие «университетский кампус»  

Большинство университетов представляют собой городские распределенные 

комплексы, за исключением ТюмГАСУ и ТВВИКУ, они являются городскими 

локальными комплексами, так как корпуса этих университетов сосредоточены в одном 

месте.  

По масштабам и размерам тюменские высшие учебные заведения являются 

макрокампусами, за исключением ТВВИКУ.  

Во всех университетах есть наличие четкой и открытой идеи и концепции развития, 

а также инженерная и транспортная обеспеченность. Автономия и самоорганизация 

управлением кампуса есть у ТюмГАСУ и ТВВИКУ, так как эти университеты 

расположены на обособленных территориях. Ни один университет г. Тюмени не 

представляет собой «зелёный кампус», так как они расположены преимущественно в 

городской застройке и ландшафт не включает парковые территории, леса, водные 

пространства и т.д.  

Все тюменские высшие заведения осуществляют необходимые для 

университетских кампусов функции, за исключением ТГАКиСТ. Эта академия не 

предоставляет помещения для проживания в период обучения. 
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В России в условиях интенсивно развивающихся рыночных отношений очень 

сложно обеспечить экологизацию экономики и контроль над сохранением окружающей 

среды без развития рынка природоохранных работ и услуг, без экологического 

предпринимательства.  

В модельном законе «Об основах экологического предпринимательства» под 

таковым предложено понимать производственную, научно-исследовательскую, кредитно-

финансовую деятельность по производству товаров, выполнению работ и оказанию услуг, 

имеющую целевым назначением обеспечение сохранения и восстановления окружающей 

среды и охрану природных ресурсов.[1]  

Отметим что ни научно, ни законодательно единообразно не определено какое 

предпринимательство можно назвать экологическим. Не ясно, считать экологическим 

предпринимательством оказание экологических услуг либо предпринимательство в любой 

сфере.  

Также в модельном законе «Об основах экологического предпринимательства» 

определено что является продукцией и субъектом экологического предпринимательства:  

«продукция (работы, услуги) природоохранного назначения - часть объектов гражданских 

прав, использование которых обеспечивает охрану окружающей природной среды и 

воспроизводство природных ресурсов; субъекты экологического предпринимательства - 

юридические лица и предприниматели без образования юридического лица независимо от 

организационно-правовой формы, осуществляющие деятельность по производству 

продукции, выполнению работ и услуг природоохранного назначения».[1] 

Так же немаловажным является то что субъектами экологического 

предпринимательства являются юридические лица и предприниматели у которых 

производство продукции природоохранного назначения определено в качестве основного 

направления деятельности в уставных документах и доля этой продукции составляет не 

менее 75 процентов общего годового объема продукции в стоимостном выражении, 

которые также специализируются (имеют основной вид деятельности по уставным 

документам) на выполнении работ и услуг природоохранного назначения. 
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Так же необходимо определится на каком месте экологическое 

предпринимательство стоит в экономике, для этой цели Н.В. Пахомова, К.К. Рихтер, 

предложили  четыре блока. 

«Первый, находящийся на входе в традиционное производство, образован 

совокупностью природо-хозяйственных отраслей (отраслей - хозяйств). Это - лесное, 

водное, сельское, рыбное и охотничье хозяйства, а также геологоразведка. Их основными 

задачами являются: учет, оценка и охрана природных ресурсов и экосистем, подготовка 

их для последующего хозяйственного использования, воспроизводство ресурсов или 

содействие их естественному возобновлению. 

Второй блок размещен внутри производственного сектора и представлен 

экологическими подразделениями (службами, цехами, отделами, лабораториями) 

предприятий традиционных секторов экономики, которые направляют свои усилия на 

сокращение и нейтрализацию техногенного прессинга на природу в местах образования 

отходов, а также поступления выбросов вредных веществ в окружающую среду, 

представляя собой первый эшелон борьбы за экологическую чистоту и безопасность 

производства. 

Третий блок сформирован специализированными предприятиями, которые 

занимаются нейтрализацией стоков, утилизацией и переработкой разнообразных отходов 

и т.п., поступающих от производств всего региона или отдельной отрасли. Это - 

объединенные очистные сооружения, принимающие сточные воды, прошедшие 

первичную очистку на предприятиях в местах их образования, а также ливневые и 

канализационные стоки; предприятия по приему, переработке и безопасному хранению 

всего разнообразия вторичных ресурсов и отходов. 

Четвертый блок - экобизнес. Он образован производствами, специализированными 

на изготовлении очистного и перерабатывающего отходы оборудования, средств 

экологического контроля и мониторинга, разного рода измерительной аппаратуры. В его 

задачу также входит оказание разнообразных услуг в области экологической экспертизы и 

сертификации производства и продукции, экологического аудита, внедрения систем 

корпоративного экологического управления. 

Новым направлением деятельности четвертого блока является рециклинговая 

индустрия, в основе которой лежит принцип конструирования и производства готовой 

продукции, технических средств, в том числе бытовой техники, с таким расчетом, чтобы, 

например, максимальное количество отработанных деталей можно было использовать 

повторно без нанесения вреда окружающей среде. Таким образом, значение рециклинга 

состоит в проникновении принципа малоотходности в основное производство, а также в 

процесс потребления готовой продукции». [3] 

Развитие экологического предпринимательства в России можно разделить на 

несколько этапов. Так изучив весь собранный материал, была составлена таблица-1 

«Становление экологического предпринимательства в России», в которой обозначены 

временные рамки продолжительности этапов, краткая характеристика этапов и обзор 

принятых в данный промежуток времени нормативно-правовых документов связанных с 

предпринимательской деятельностью и охраной окружающей среды.   

Таблица  1 – Становление экологического предпринимательства в России 

Этап  Временной 

промежуток  

Характеристика 

этапа  

Принятые нормативно-правовые 

документы  

I 1985-1990 Становление 

экологического 

предпринимательства, 

слабое использование 

малоотходных 

технологий  

- Постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 

7 января 1988 г. № 32 «О коренной 

перестройке дела охраны природы в 

стране». 

- Закон СССР «О государственном 

предприятии» 1987 г.,  
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Этап  Временной 

промежуток  

Характеристика 

этапа  

Принятые нормативно-правовые 

документы  

- Закон СССР «О кооперации в СССР» 

1988 г. 

II 1990-1993 Высокие темпы роста 

числа малых 

предприятий и 

численности занятых 

в них, а также 

дальнейшее развитие 

предпринимательской 

деятельности в России  

- Закон РСФСР «О предприятиях и 

предпринимательской деятельности» от 25 

декабря 1990 г. 

- Закон РСФСР «О приватизации 

государственных и муниципальных 

предприятий» от 3 июля 1991 г. 

- Закон РСФСР «О плате за землю» 1991 г. 

- Закон РСФСР от 19 декабря 1991 г. «Об 

охране окружающей природной среды». 

III 1994-1997 Спад производства, 

ликвидация 

образовавшихся 

малых предприятий 

- Водный кодекс РФ от 16 ноября 1995 г. 

№ 167-ФЗ (ВК РФ).  

- Лесной кодекс РФ от 29 января 1997 г. № 

22-ФЗ (ЛК РФ). 

-Постановлением Правительства РФ от 7 

июня 1996 г. № 654 создается 

Государственный центр экологических 

программ Министерства охраны 

окружающей среды и природных ресурсов 

Российской Федерации. 

- Приказ Минприроды РФ от 21 ноября 

1995 г. № 469 «Об учете экологического 

 фактора при приватизации 

государственных и муниципальных 

предприятий, организаций» 

IV 1997 - до 

наших дней  

Наиболее высокие 

темпы развития 

малых предприятий  

- Закон об отходах 

- Закон о промышленной безопасности 

- ЗК РФ 

- Закон об охране атмосферного воздуха 

- Модельном законе «Об основах 

экологического предпринимательства» 

-ГрадК РФ 

-Федеральный закон «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических 

ресурсов» от 20 декабря 2004 г 

Развитие эколого-ориентированного бизнеса может позволить изменить 

экологическую ситуацию в стране, улучшить охрану окружающей среды и использование 

природных ресурсов. 

Причем, экобизнес в нашей стране, формируясь и развиваясь, должен учитывать 

опыт других стран. Основные принципы экобизнеса изложены в "Хартии 

предпринимательской деятельности" в интересах устойчивого развития, подготовленной 

Международной торговой палатой в 1990 году. 

В Хартии выдвинуты 16 принципов, их целью является содействие тому, чтобы как 

можно больше предприятии приняли на себя в качестве обязательной линии 

совершенствование своих природоохранных действий. Наиболее важные из них 

-приоритетная для предприятий экологическая безопасность; 

-интегрированный менеджмент; 

-процесс совершенствования; 
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-обучение персонала и партисипативность (массовость участия в мероприятиях по 

охране природы); 

-предварительные оценки; 

-продукты и обслуживание; 

-советы потребителям и др. 

Совокупность видов предпринимательской деятельности в сфере экологии 

образуют рынок экологических товаров, работ и услуг (экологический рынок). Сегодня 

можно с уверенностью говорить о том, что развитие экономики любого современного 

государства все больше связано с понятиями «экологические работы и услуги», «рынок 

экологических работ и услуг», их развитием и применением. Этого требует общество, 

которое повышает требования к качеству жизни, составной частью которого является 

качество окружающей среды. Рынок экологических работ и услуг определяет процесс 

экологизации экономики. Такой процесс невозможен без прямого регулирования 

государством деятельности бизнес-сектора, формирующего рынок экологических услуг.  

По мнению Н.Ф. Реймерса «экологический рынок – это подчиненная законам 

стоимости, спроса и предложения сфера трудового и товарно-денежного обращения, где 

свободно формируется спрос, предложение и цена на продукцию природоохранного 

назначения. Продукция природоохранного назначения – это товары (работы и услуги 

производственного и непроизводственного характера), использование которых 

обеспечивает охрану окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов. В 

общем виде экологическая продукция может быть определена как искусственно 

воспроизводимая окружающая природная среда или отдельные ее элементы». [4] 

«Как в мировой  экономике, так и в экономике Российской Федерации непросто 

определить направления бизнеса, которые можно отнести к рынку экологических услуг. 

Так, например, в зарубежной предпринимательской деятельности рынок экологических 

услуг включает: 

•предприятия, занимающиеся вопросами сохранения биоразнообразия; 

•предприятия, обеспечивающие предотвращение загрязнения (производство 

оборудования, приборов и средств контроля в целях охраны окружающей среды и т.п.); 

•предприятия с природосберегающими технологиями (переработка отходов, 

производство товаров с экологической маркировкой); 

•предприятия, занятые в благоустройстве территорий; 

•предприятия, занятые в информационном экобизнесе».[2] 

На основе изученной информации была составлена схема 1 рынка экологических 

услуг.  

В итоге можем сказать то, что ни на международном, ни на отечественном уровне 

не определено четкое понятие экологического предпринимательства, так же состав работ, 

продукции и услуг природоохранного назначения. В России у субъектов малого и 

среднего предпринимательства нет четкого понятия, какой вид деятельности относится к 

экологическому, нет понимания, того что в российском законодательстве существует 

поддержка экологического предпринимательства. Можем сказать что, 

предпринимательская деятельность в области охраны окружающей среды в Российской 

Федерации поддерживается государством, но до сих пор она не является приоритетным 

направлением предпринимательства. Это скорее всего связано с тем что она никак не 

отражается в налоговом законодательстве Российской Федерации. Получается, что 

государство лишь частично стимулирует хозяйствующего субъекта к снижению 

негативного воздействия на окружающую среду, и в дальнейшем его существовании 

никак не поощряет к дальнейшему снижению загрязняющих веществ. 
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В России в условиях интенсивно развивающихся рыночных отношений очень 

сложно обеспечить экологизацию экономики и контроль над сохранением окружающей 

среды без развития рынка природоохранных работ и услуг, без экологического 

предпринимательства.  

В модельном законе «Об основах экологического предпринимательства» под 

таковым предложено понимать производственную, научно-исследовательскую, кредитно-

финансовую деятельность по производству товаров, выполнению работ и оказанию услуг, 

имеющую целевым назначением обеспечение сохранения и восстановления окружающей 

среды и охрану природных ресурсов[1].  

Отметим что ни научно, ни законодательно единообразно не определено какое 

предпринимательство можно назвать экологическим. Не ясно, считать экологическим 

предпринимательством оказание экологических услуг либо предпринимательство в любой 

сфере.  

Также в модельном законе «Об основах экологического предпринимательства» 

определено, что является продукцией и субъектом экологического предпринимательства:  

«продукция (работы, услуги) природоохранного назначения - часть объектов гражданских 

прав, использование которых обеспечивает охрану окружающей природной среды и 

воспроизводство природных ресурсов; субъекты экологического предпринимательства - 

юридические лица и предприниматели без образования юридического лица независимо от 

организационно-правовой формы, осуществляющие деятельность по производству 

продукции, выполнению работ и услуг природоохранного назначения» [1]. 

Так же немаловажным является то, что субъектами экологического 

предпринимательства являются юридические лица и предприниматели, у которых 

производство продукции природоохранного назначения определено в качестве основного 

направления деятельности в уставных документах и доля этой продукции составляет не 

менее 75 процентов общего годового объема продукции в стоимостном выражении, 

которые также специализируются (имеют основной вид деятельности по уставным 

документам) на выполнении работ и услуг природоохранного назначения. 
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Совокупность видов предпринимательской деятельности в сфере экологии 

образуют рынок экологических товаров, работ и услуг (экологический рынок). По мнению 

Н.Ф. Реймерса, экологический рынок – это подчиненная законам стоимости, спроса и 

предложения сфера трудового и товарно-денежного обращения, где свободно 

формируется спрос, предложение и цена на продукцию природоохранного назначения. 

Продукция природоохранного назначения – это товары (работы и услуги 

производственного и непроизводственного характера), использование которых 

обеспечивает охрану окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов. В 

общем виде экологическая продукция может быть определена как искусственно 

воспроизводимая окружающая природная среда или отдельные ее элементы[3]. Сегодня 

можно с уверенностью говорить о том, что развитие экономики любого современного 

государства все больше связано с понятиями «экологические работы и услуги», «рынок 

экологических работ и услуг», их развитием и применением. Этого требует общество, 

которое повышает требования к качеству жизни, составной частью которого является 

качество окружающей среды. Рынок экологических работ и услуг определяет процесс 

экологизации экономики. Такой процесс невозможен без прямого регулирования 

государством деятельности бизнес-сектора, формирующего рынок экологических услуг 

[2]. Автором была разработана схема  (рисунок 1), где обозначены основные направления 

экологического рынка. 

 
Рисунок 1 – Рынок экологических услуг  

Согласно официальным статистическим данным индекс промышленного производства в 

Тюменской области (без автономных округов) в 2015 году составил 109,3 % к 
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соответствующему периоду 2014 года. При этом индекс промышленного производства в целом 

в России по данным 2015 год составил 96,6%. 

По видам экономической деятельности: 

-добыча полезных ископаемых – 112,3%, 

-обрабатывающие производства – 108,8 %, 

-производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 100,5%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по видам экономической деятельности за 2015 год составил: 

-добыча полезных ископаемых – 176 686,9 млн. руб. или 127,2 % к соответствующему 

периоду 2014 года; 

-обрабатывающие производства – 626 984,8 млн. рублей, или 118,6 % к 

соответствующему периоду 2014 года; 

-производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 50 657,8 млн. руб. или 

118,2 к соответствующему периоду 2014 года. 

Высокие показатели показывает химическая отрасль, производство аккумуляторов, 

приборов для контроля прочих физических величин, производство строительных металлических 

сборных конструкций. 

По состоянию на 2014 год в Тюменской области по статистическому сборнику 

«Малое и среднее предпринимательство в Тюменской области (2011 - 2014)» 

осуществляют свою деятельность:  
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Рисунок 2-Субъекты малого и среднего предпринимательства в Тюменской области 

(составлено автором) 
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Так проанализировав данные, видим, что всего в Тюменской области 

осуществляют деятельность 35253 объектов малого и среднего предпринимательства. 

Наибольшее количество предприятий насчитывается в сфере оптовой и розничной 

торговли (11852), на втором месте по количеству предприятий стоит сфера операций с 

недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (7640), так же наиболее 

выделяется сфера строительства (6174). 

Для того чтобы выяснить сколько объектов экологического предпринимательства 

осуществляют свою деятельность в Тюменской области, необходимо определится что мы 

будем включать в этот список. Будем придерживаться модельного закона «Об основах 

экологического предпринимательства», где предложено относить к таковой 

производственную, научно-исследовательскую, кредитно-финансовую деятельность по 

производству товаров, выполнению работ и оказанию услуг, имеющую целевым 

назначением обеспечение сохранения и восстановления окружающей среды и охрану 

природных ресурсов, и также будем пользоваться составленной схемой 1. Так же для 

детального изучения был использован общероссийский классификатор видов 

экономической деятельности.  

Так были отобраны предприятия Тюменской области, которые мы можем отнести к 

экологическому предпринимательству. Можем сказать о том что, Росстат не 

предоставляет никаких данных о деятельности экологических предприятий. И по 

собранной автором информации, о деятельности 188 экологических предприятий, были 

определены основные виды деятельности (рисунок 3). 

% 

Рисунок 3- Основные направления деятельности экологических организаций в Тюменской 

области (составлено автором) 

 

Проанализировав весь собранный материал, можем сказать, что большинство 

экологических организации находится в городе Тюмени. Так же основными 

направлениями деятельности экологических организаций в Тюменской области является 

обращение с отходами (32,4 %), выполнение работ по мониторингу состояния 

окружающей среды (13,8 %) и подготовка экологической документации (18 %).  Таким 
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образом, обезвреживанием, захоронением, утилизацией отходов с получением реализации 

вторичного продукта (сырья), сбором отработанных материалов в Тюменской области 

занимается 61 организация. В области с обращением с отходами  наиболее 

распространенными является сбор отработанных материалов бумаги и металлов. 

Так можем сказать о том, что развитие экологического предпринимательства в 

Тюменской области напрямую зависит от развития промышленности. Так наиболее 

развитыми отраслями промышленности в Тюменской области является добыча нефти, 

машиностроение, производство строительных материалов, деревообработка, 

фармацевтическое производство. Отметим что экологическое предпринимательство в 

Тюменской области в основном направленно на ликвидацию последствии от деятельности 

промышленных предприятий.  
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В статье рассмотрены антропогенно-изменённые экосистемы международного 

аэропорта Тюмень «Рощино». 

 

Аэропорт «Рощино» играет ключевую роль в осуществлении пассажирских 

авиатранспортных перевозок в области, являясь одним из самых крупных аэропортов 

международного класса в Западной Сибири. По состоянию на 21.05.2016 года аэропортом 

«Рощино» осуществляются рейсы летнего сезона 2016 года (27 марта - 29 октября 2016 

года): 34 регулярных рейса, 4 чартерных рейса [11]. 

«Рощино» не располагается в природной среде обособленно. Располагаясь в 

границах городского округа города Тюмени, аэропорт тесно взаимодействует с 

селитебной зоной и инфраструктурой города, образуя прочные технологические и 

экономические связи. Как объект гражданской авиации (ГА), аэропорт представляет собой 

сложную технико-экономическую систему, объединяющую не только сферы собственной 

деятельности, но и частично проникая на территорию смежных предприятий. При этом 

увеличивается негативное воздействие на ОС [5]. В результате образуется характерный 

для гражданской авиации комплексный узел авиатранспортных предприятий (УАТП), 

хотя эти организации могут принадлежать к различным отраслям экономики (рисунок 1) 

[6]. 
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Рисунок 1 – Ситуационный план авиатранспортного узла аэропорта «Рощино» как 

геотехнической системы [9, 12]. 
 

Иерархия физико-химических систем (ФХС) и геотехнических систем (ГТС) 

аэропорта «Рощино» опирается на общую промышленную классификацию предприятий с 

различными уровнями по характеру их взаимодействия с природной средой и по степени 

трансформации природного вещества, энергии, информации, применительно к процессу 

выполнения авиатранспортных перевозок в гражданской авиации (таблица 1) [2]. 

Таблица 1 – Иерархия физико-химических и геотехнических систем в ГА [7]. 

Общие классификационные 

признаки 

Характерные примеры в ГА 

1-й иерархический уровень 

Технологическое устройство – аппарат или 

машина, предназначенные для реализации 

одного или нескольких параллельно 

протекающих физико-химических 

процессов (при одинаковых параметрах в 

рабочей зоне) по переработке природного 

материала (в том числе вторичных 

ресурсов) либо для производства или 

преобразования (утилизации) энергии 

Двигатель на углеводородном топливе: 

 реактивный (для маршевого двигателя 

самолёта);  

 газотурбинный (для вспомогательной 

силовой установки самолёта);  

 внутреннего сгорания (для 

спецавтотранспорта) 

2-й иерархический уровень 

Технологическая линия – 

последовательность взаимосвязанных 

материальными (энергетическими) 

потоками ФХС 1-го уровня, 

предназначенная для осуществления ряда 

последовательных физико-химических 

процессов с целью превращения сырьевых 

материалов и топлива в целевой продукт 

(услугу) 

Транспортное средство, обеспечивающее 

перевозку людей и грузов:  

 воздушное судно;  

 автомобиль 
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Продолжение таблицы 1 

3-й иерархический уровень 

Авиатранспортное средство и окружающая 

его среда – совокупность технологических 

линий, основных и вспомогательных 

процессов, обеспечивающих выпуск 

одного или нескольких целевых продуктов 

(либо оказание услуг), с использованием 

дополнительных ресурсов окружающих 

экосистем (атмосферы, водоёмов, 

территории) 

Авиакомпания и автотранспортная 

организация 

4-й иерархический уровень 

Транспортный (промышленный) узел и 

окружающая его среда – геотехническая 

ФХС, состоящая из нескольких ФХС 3-го 

уровня, связанных технологией 

производства единой продукции (услуги 

или предмет потребления, необходимых 

человеку) и объединённых 

взаимосвязанной инфраструктурой: 

источники энергии, транспортная сеть, 

бытовые и социально-культурные 

предприятия, учреждения 

здравоохранения 

Узел АТП вокруг аэродрома-аэропорта с 

несколькими авиакомпаниями, топливно-

заправочным комплексом, автозаправочными 

станциями, аэровокзалом, грузовым 

терминалом, стоянками личного и 

общественного автотранспорта, станцией 

железной дороги, предприятиями 

общественного питания, другими 

организациями 

 

На данном уровне расположен 

непосредственно сам аэроузел аэропорта 

«Рощино» с инфраструктурой (рисунок 1) 

5-й иерархический уровень 

Территориально-производственный 

транспортный комплекс – геотехническая 

ФХС, объединяющая на определённой 

территории несколько ФХС 4-го уровня с 

целью полного использования 

комплексного ресурсного потенциала 

региона по принципу ресурсных и 

производственно - (транспортно-) 

технологических циклов для 

удовлетворения потребностей людей 

Крупный населённый пункт мегаполис, в 

котором потребности людей в перевозке 

обеспечиваются: воздушными судами на 

большие и сверхбольшие расстояния; 

поездами – на средние; автомобилями – на 

малые расстояния 

 

На данном уровне расположен городской 

округ город Тюмень 

Первые два уровня классификации – двигатель в качестве технологического 

устройства и транспортное средство в качестве технологической линии – представлены 

техническими ФХС, перерабатывающими природное вещество или продукты его 

искусственной трансформации (преимущественно авиатопливо). 

Остальные три уровня ФХС – это типичные геотехнические системы, 

специфической особенностью которых является интенсивность процессов в ГТС, 

обусловленная разнообразием технологических процессов, размером систем и масштабом 

экологических последствий. Узлы авиатранспортных предприятий, специфическое 

формирование которых рассмотрено выше, представляют собой ГТС 4-го уровня.  

Территория ГТС аэропорта «Рощина» делится на центральную зону 

непосредственного воздействия и зону косвенного влияния. Центральная 

(производственная) зона ГТС – это целенаправленно преобразованная территория, на 

которой размещены авиатранспортные объекты. В зоне сконцентрированы вещество и 
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энергия, участвующие в производственных (технологических) процессах. В данной зоне 

выделяют три подзоны: активную, ослабленной активности и периферийную.  

В активной подзоне на территории авиапредприятия, где размещены транспортные 

средства, а также вспомогательные технологические аппараты и линии, реализуются 

процессы переработки природных ресурсов в экстремальных условиях интенсивных 

нагрузок. Это взлётно-посадочные полосы (ВПП) и производственно-складской комплекс, 

а именно такие его участки, как авиаремонтный завод (АЗ), авиационно-техническая база 

(АТБ), взлётно-, топливозаправочный комплекс (ТЗК), стоянка воздушных средств. Эти 

участки характерны и для аэропорта «Рощино». Здесь формируются максимальные 

техногенные нагрузки на природную среду. Характер их проявления определяется 

степенью открытости технических систем, то есть интенсивностью материально-

энергетического обмена с окружающей средой [6]. 

Прежде всего, нагрузку оказывают выбросы загрязняющих веществ, образование 

отходов и шумовое загрязнение.  

Наибольшее загрязнения атмосферы от объектов ГА составляют выбросы 

авиадвигателей ВС [1]. Основными выбросами загрязняющих веществ от воздушных 

средств являются СО, NОx, углеводороды, SО2, сажа и т.п. Особое внимание имеют 

парниковые газы - СО2, СН4, N2О и др. [3]. В районе аэропорта валовый выброс 

авиадвигателями ЗВ составляет порядка 60 % от общего количества, выбрасываемого в 

атмосферу всеми источниками [4]. Так, с помощью Методики расчета выбросов 

загрязняющих веществ двигателями воздушных судов гражданской авиации 2007 года 

были подсчитаны выбросы в пределах аэропорта «Рощино» за период с 29.03 по 

24.10.2015 г. Выбросы составили 27015,5 т [8]. 

На территории аэропорта образуются отходы I-V. Они изолированно размещаются 

на территории аэропорта в местах накопления отходов согласно действующим 

санитарным нормам, после чего вывозятся с территории предприятия для дальнейшего 

обезвреживания, утилизации либо размещения на городском полигоне отходов 

«Велижанский». Таким образом, аэропорт в данном случае является по своей сути 

открытой системой, которая обменивается как веществом, так и энергией с окружающей 

её средой. В свою очередь, отходы минуют природные экосистемы и либо изолируются от 

неё, либо попадают в повторный цикл производства какой-либо продукции. 

В подзоне ослабленной активности, которая является территорией санитарно-

защитной зоны вокруг территории предприятия, могут располагаться склады, пожарные 

депо, бани, прачечные, гаражи, мотели, общественные здания административного 

назначения, нежилые помещения для дежурного персонала и охраны предприятия, 

электроподстанции, сооружения оборотного водоснабжения и т.п. В санитарно-защитной 

зоне аэропорта «Рощино» не допускается размещать: жилую застройку, включая 

отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории 

курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и 

коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных 

участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды 

обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские 

учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего 

пользования. 

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны и на территории 

санитарного разрыва: нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, 

помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), 

здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, 

научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные 

сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного 

питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения 
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общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные 

коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины 

для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки 

технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного 

водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания 

автомобилей. Санитарно-защитная зона или территория санитарного разрыва не может 

рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения 

промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной 

корректировки границ санитарно-защитной зоны (санитарного разрыва) [13].  

В случае с аэропортом «Рощино», в данной подзоне располагается аэровокзал, 

административный корпус аэропорта, офисы авиакомпаний «ЮТэйр» и «Ямал», 

коммерческий склад, столовая, две платные и две бесплатные парковки, гостиница 

«Лайнер», складские помещения производственно-складского комплекса. Эта подзона 

характеризуется высокой концентрацией вещества, участвующего в технологическом 

процессе, повышенным давлением, нормальной температурой и большей степенью 

открытости, чем активная подзона.  

Особенностью аэропорта является то, что он располагается в границах городского 

округа города Тюмени в одном из районов города – Новорощино. Именно поэтому остро 

стоит вопрос шума от авиатранспорта вблизи аэропорта. Исходя из уровня авиационного 

шума, территория санитарного разрыва аэропорта ранжирована по пригодности к 

застройке (таблица 2) [13]. 

Таблица 2 – Допустимые уровни шума для зон прилегающей территории аэропорта 

«Рощино», дБА [13]. 

Время 

суток 

 Зона А Зона Б Зона В Зона Г 

День 

При 

пролётах 

Laэкв ≤ 60 Laэкв ≤ 61-65 Laэкв ≤ 61-65 Laэкв > 65 

При 

опробовании 

двигателей 

Laэкв ≤ 80 

 

LA ≤ 81-85 LA ≤ 81-85 LA > 85 

Ночь 

При 

пролётах 

Laэкв ≤ 50 Laэкв ≤ 51-55 Laэкв ≤ 51-55 Laэкв > 60 

При 

опробовании 

двигателей 

Laэкв ≤ 70 LA ≤ 71-75 LA ≤ 71-75 Laэкв > 80 

 

В зоне А разрешается размещение жилых домов, детских дошкольных учреждений, 

школ и учебных заведений, гостиниц, административных и научно-исследовательских 

организаций (рисунок 2) 

В зонах Б и В разрешается нахождение зданий всех назначений при условии 

повышенной звукоизоляции всех зданий: для зоны Б – обеспечение звукоизоляции – 20-25 

дБА, зоны В – 25-30 дБА.  

В зоне Г размещение объектов жилищно-гражданского назначения запрещено, за 

исключением административных и научно-исследовательских организаций при условии 

обеспечения необходимой звукоизоляции [13]. 

В границах зоны Б расположено село Луговое и село Горьковка Тюменского 

района, в границах зоны В – жилые дома района Новорощино. Район городского округа 

города Тюмени Утешево входит как в зону Б, так и в зону В. Информации о соответствии 

жилых строений норме звукоизоляции [9, 10]. 
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Рисунок 2 – Ранжирование территории санитарного разрыва аэропорта «Рощино» по 

пригодности к застройке [9, 14] 

Периферийная подзона и зона косвенного влияния аэропорта «Рощино» имеют 

схожую специфику и представлены естественным ландшафтом с повышенными 

концентрациями веществ, участвующих в технологических процессах. Они 

характеризуются повышенным уровнем шумового воздействия. Периферийная подзона 

расположена в границах зона В, тогда как косвенная зона гораздо шире и расположена в 

границах зоны Б (рисунок 2.3). В косвенной зоне в большой степени проявляется действие 

механизма самоочищения природной среды, зависящего от географических условий, 

величины техногенного пресса и предельно допустимых экологических нагрузок [6]. 

Выводы 

Аэропорт «Рощино», как объект гражданской авиации, имеет физико-химические и 

геотехнические системы, функционирующие в пяти уровнях. Сам аэроузел аэропорта 

является четвёртой геотехнической системой, для которого характерно взаимодействие с 

окружающая её средой. Эта ГТС состоит из нескольких ФХС 3-го уровня, связанных 

технологией производства единой продукции (услуги или предмет потребления, 

необходимых человеку) и объединённых взаимосвязанной инфраструктурой: источники 

энергии, транспортная сеть, бытовые и социально-культурные предприятия, учреждения 

здравоохранения. Данный геосистемный уровень «Рощино» центральную зону 

непосредственного воздействия и зону косвенного влияния с точки зрения влияния на 

прилегающие территории. В свою очередь, центральная зона делится на подзоны: 

активную, ослабленной активности и периферийную. 
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Нефтегазовый комплекс имеет особое значение в национальной экономике 

Российской Федерации. Развитие нефтегазовой отрасли при потенциальном наличии 

значительных ресурсов сдерживается существующими проблемами комплекса.  

Нанесение ущерба окружающей природной среде нефтедобывающей отраслью 

предопределяет необходимость проведения предварительной эколого-экономической 

оценки с целью минимизации негативного воздействия и разработки соответствующих 

природоохранных мероприятий. 

В настоящее время экологическая оценка территорий проводится поверхностно и 

недостаточно представлена в большинстве исследований, в отличие от оценки социально-

экономического положения территории, на которой основывается большинство 

исследований. 

Поэтому целью данной работы являлось проведение оценки экологической 

ситуации участка месторождения и разработка рекомендаций по оптимизации 

природоохранных мероприятий. 

Исходя из цели в работе были поставлены следующие задачи: 

 провести оценку экологической ситуации участка территории Угутского 

месторождения по Б.И. Кочурову; 

 рассмотреть виды возможного негативного воздействия при эксплуатации 

месторождения; 

 разработать рекомендации по организации природоохранных мероприятий. 

Объектом исследования является участок Угутского месторождения. Предмет – 

экологическая ситуация на территории участка Угутского месторождения. 

Экологическая оценка, по сути, представляет собой определение степени 

пригодности или благоприятности природно-ландшафтных условий территории для 

проживания человека и осуществления определенных видов хозяйственной деятельности. 

Информационной основой экологической оценки территории является 

экологическая диагностика (экодиагностика территории). Экодиагностика предполагает 

выявление и изучение признаков, характеризующих современное и ожидаемое состояние 

окружающей среды, экосистем и ландшафтов, а также разработку методов и средств 

обнаружения, предупреждения и ликвидации негативных экологических явлений и 

процессов[1]. 

Таким образом, экологическая оценка представляет собой анализ качества 

окружающей природной среды и ее изменения под воздействием антропогенных 

факторов. 

Существенную роль в определении качества окружающей среды играет 

сложившаяся экологическая ситуация, которая рассматривается как территориальное 

сочетание различных, в том числе негативных и позитивных с точки зрения проживания и 

состояния здоровья населения, природных условий и факторов, создающих на территории 
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определенную экологическую обстановку разной степени благополучия и 

неблагополучия. 

Оценка остроты экологических ситуаций основана на анализе территориальных 

сочетаний экологических проблем, характере и интенсивности проявления последствий 

этих проблем. Определение остроты ситуации зависит от региональных особенностей и 

специфики ведущих проблем и может рассматриваться отдельно с точки зрения условий 

проживания населения и состояния его здоровья, состояния природных ресурсов, 

сохранения уникальности и генофонда ландшафта[2]. 

Экологическая ситуация на территории участка Угутского месторождения 

оценивалась на основе методов предложенных Б.И. Кочуровым.  

В основе разделения территории на районы с различной экологической 

обстановкой лежит анализ экологических проблем, связанных с состоянием и качеством 

компонентов природы (атмосферный воздух, поверхностные воды, почвы), степенью 

деградации ландшафтов и величиной антропогенной нагрузки. Исследование 

растительного и животного мира не проводилось. 

Критерием качества компонентов природы являются нормативы предельно 

допустимых концентраций, утвержденных в законодательном порядке. 

В результате анализа исследуемых компонентов природы (атмосферный воздух, 

поверхностные воды, почвы) были сделаны следующие выводы: 

1. Согласно результатам химического анализа, содержание загрязняющих веществ 

в пробе не превышает установленных норм. Атмосферный воздух на территории 

характеризуется низкой степенью загрязнения – чистый. 

2. В результате анализа проб поверхностных вод было выявлено превышение ПДК 

по следующим компонентам: аммоний-ион, БПК, железо, медь, марганец, никель, цинк. 

Однако повышенное фоновое содержание железа, меди, фенолов в поверхностных водах 

обуславливают ландшафтно-геохимические условия региона. Значительное количество 

этих элементов вовлекается в процессы водной миграции, что приводит к высокому 

содержанию их в поверхностных водах. В целом химический анализ воды водных 

объектов исследуемой территории показал, что их химический состав практически по 

всем показателям соответствует фоновому для данной зоны. 

3. Анализ проб почв показал, что концентрация веществ в почвах не превышает 

установленных предельно допустимых концентраций. 

На территории Угутского месторождения были выделены следующие категории 

экологических ситуаций по степени остроты:  

 1 - критическая;  

 2 - напряженная;  

 3 - конфликтная;  

 4 - относительно удовлетворительная. 

Критическая – превышение ПДК по компонентам природы, а именно 

поверхностных вод, существенная деградация природного ландшафта и ресурсов, степень 

антропогенной нагрузки высокая. 

Напряженная – превышение ПДК по компонентам природы, а именно 

поверхностных вод, деградация отдельных природного ландшафта и ресурсов, степень 

антропогенной нагрузки средняя.  

Конфликтная – превышение ПДК по компонентам природы, а именно 

поверхностных вод, природный ландшафт не подвергся незначительным значительным 

изменениям, степень антропогенной нагрузки небольшая.   

Относительно удовлетворительная – качество природных компонентов 

соответствует нормативным, природный ландшафт не подвергся значительным 

изменениям, степень антропогенной нагрузки минимальна. 
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Интегральная оценка территории месторождения основывается на 

средневзвешенной оценке районов.    

В результате проведенного исследования была составлена карта-схема 

экологической ситуации на территории участка Угутского месторождения, 

представленная на рисунке 1. 

В целом экологическая ситуация на территории участка Угутского месторождения 

была определена как напряженная. 

 
Рисунок 1 - Карта-схема экологической ситуации на территории участка Угутского 

месторождения 

В связи со сложившейся экологической обстановкой необходим комплекс мер по 

ее стабилизации.  

Источниками вредного воздействия на атмосферный воздух на всех этапах 

обустройства и эксплуатации месторождения являются: автотранспорт, дизельные 

установки, электростанции собственных нужд, утечки через неплотности фланцевых 

соединений, уплотнений насосов и запорно-регулирующей арматуры 

В ориентировочный список загрязняющих веществ входят: диоксид азота, 

монооксид углерода, сажа, углеводороды, бенза(а)пирен. 

Основные мероприятия по охране атмосферного воздуха должны быть направлены 

на обеспечение соблюдения нормативов качества воздуха рабочей зоны и сокращение 
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вредных выбросов в атмосферу до нормативного уровня от всех источников загрязнения 

на всех стадиях работ. 

Техногенное воздействие на поверхностные водотоки может быть как прямым, так 

и опосредованным через загрязнение почв, сведение растительности, антропогенное 

изменение рельефа. 

Возможное негативное воздействие при строительстве объектов на поверхностные 

воды может выразиться в следующем: 

 в нарушении участков водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос 

(ПЗП) водотоков; 

 в нарушении русел, поймы водотоков; 

 в возможном загрязнении поверхностных водных объектов горюче-смазочными 

материалами; 

 в возможном загрязнении прилегающих территорий производственными 

стоками. 

Выполнение строительных работ на участкахводоохранных зон и прибрежных 

защитных полос должно предусматриваться с учетом требований Водного кодекса РФ, 

направленных на охрану поверхностных водотоков от загрязнения, засорения и 

истощения. 

Возможное воздействие на почвы и последствия, связанные с освоением 

месторождения в обобщенном виде представлены в таблице 1. 

Таблица 1– Возможное воздействие на почвы и последствия 

Преобразуемый параметр Фактор воздействия 
Последствия 

преобразования 

Морфология почвенного 

профиля 

Вырубка леса, раскорчевка, 

земляные работы 

Активизация водной 

эрозии, ухудшение тепло-

физических свойств 

Химический состав 

твердой фазы почв 

Углеводороды 
Изменение гумусного 

состояния почв 

Автотранспорт 
Слабое загрязнение почв 

свинцом 

В целях улучшения сложившейся экологической обстановки был разработан 

комплекс мер по ее стабилизации. 

Проектами по освоению месторождения должен предусматриваться комплекс 

инженерно-технических мероприятий, направленный на минимизацию отрицательного 

воздействия на окружающую природную среду. 

Одним из главных направлений по уменьшению воздействия на окружающую 

природную среду являются мероприятия по сокращению изъятия земельных ресурсов. 

Рациональное землепользование обеспечивается использованием под размещение 

антропогенных объектов наименее ценных в хозяйственном отношении земель, 

малопригодных для сельскохозяйственного и лесохозяйственного использования. При 

использовании земель должны соблюдаться действующие нормативы земельных отводов 

и по возможности предусматриваться минимальные нормы изъятия.   

Для снижения и исключения отрицательного воздействия на окружающую среду 

необходимо: 

 проводить работы в границах территории, отведенной под строительство; 

 производить слив горюче-смазочных материалов в специально отведенные и 

оборудованные для этих целей места;  

 не допускать проезда техники за пределами отвода земель; 

 использовать технологический транспорт с малым удельным весов на единицу 

площади; 
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 устанавливать специальные контейнеры для сбора бытовых и строительных 

отходов; 

 обеспечивать вывоз строительного мусора и производственных отходов в 

специально отведенные места; 

 неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности при производстве 

строительных работ; 

 выполнять требования местных органов охраны природы; 

 обеспечивать своевременную замену изношенного оборудования (труб, 

прокладок и т.д.). 

Кроме того, с целью охраны животного населения и растений рекомендуется 

организовать контроль за обслуживающим персоналом по соблюдению требований: 

 запрет на рыбную ловлю и охоту в сезон размножения; 

 несанкционируемое уничтожение местных представителей флоры и фауны; 

 ограничение посещаемости лесных болотных массивов в пожароопасные 

периоды.  

Данные рекомендации по организации природоохранных мероприятий призваны 

нормализовать экологическую обстановку, повысить качество отдельных природных 

ресурсов и частично восстановить ландшафт. 
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В настоящее время невероятно остро стоит проблема экологической безопасности 

при возведении и последующей эксплуатации сложных инженерно-технических 

сооружений, промышленных комплексов, электростанций, подземных и наземных 

коммуникационных магистралей. Чтобы обеспечить надежность будущим строительным 

объектам применяется инженерная экология – наука, изучающая взаимодействие 

окружающей среды с человеческой деятельностью. 
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Инженерные изыскания для строительства  - это работы, проводимые для 

комплексного изучения природных условий района, площадки, участка, трассы 

проектируемого строительства, местных строительных материалов и 

источников водоснабжения и получения необходимых и достаточных материалов для 

разработки экономически целесообразных и технически обоснованных решений при 

проектировании и строительстве объектов с учётом рационального использования 

и охраны окружающей среды, а также получения данных для составления прогноза 

изменений окружающей среды под воздействием строительства и эксплуатации 

предприятий, зданий и сооружений. 

Инженерные изыскания являются одним из важнейших видов строительной 

деятельности, с них начинается любой процесс строительства и эксплуатации объектов. 

Комплексный подход, объединяющий различные виды инженерных изысканий позволяет 

проводить разностороннее и своевременное обследование строительных площадок, 

зданий и сооружений. 

Проведение подобных исследований особенно обоснованно на территориях с 

уязвимыми природными условиями, таких как территории Крайнего Севера Тюменской 

области. 

Однако, несмотря на всю важность  проведения инженерно-экологических 

изысканий, в настоящее время есть определенные трудности, возникающие при 

составлении программы их проведения. 

Это трудности связаны с несколькими причинами: 

1. Индивидуальность каждого проектируемого объекта и его воздействия на 

окружающую среду; 

2. Сложность установления области влияния хозяйствующего объекта на 

предпроектной стадии; 

3. Отсутствие строго регламентированных методик проведения инженерно-

экологических изысканий; 

4. Несовершенство нормативно-правовой основы проведения изысканий. 

Была проведена оценка существующей нормативно-правовой базы с точки зрения 

соответствия методов проведения инженерно-экологических изысканий и достижения 

репрезентативного результата в условиях Крайнего Севера Тюменской области. 

Для репрезентативной оценки были пройдены следующие этапы: 

 анализ основных нормативно-правовых документов в области инженерно-

экологических изысканий; 

 исследование вопросов неоговоренных нормативными документами; 

 разбор основных ошибок, допускаемых изыскателями, на основе технических 

отчетов изыскательских организаций. 

Ввиду необходимости учета природных особенностей территории так же проведено 

изучение физико-географических особенностей и их влияния на экологическую ситуацию 

на территориях Крайнего Севера. 

На первом этапе исследования были рассмотрены основные нормативные 

документы, закрепляющие общие принципы и методы проведения инженерно-

экологических изысканий. 

Основным нормативным документом, регламентирующим проведение инженерно-

экологических изысканий (далее – ИЭИ), в настоящее время является  СП 47.13330.2012 

Инженерные изыскания для строительства. Основные положения [1]. Свод правил 

устанавливает общие требования и правила выполнения инженерных изысканий. 

СП 47.13330.2012 и СНиП 11-02-96 - общие для всех изыскателей нормативные 

документы. Так же для каждого вида изысканий существует более подробный свод 

правил. СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B
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является своего рода «настольной книгой» для инженеров-экологов, занимающихся 

изысканиями под строительство. 

Однако, согласно [2] СП 47.13330.2012 не является обязательным к исполнению. 

Зато  обязательными являются некоторые пункты СНиП 11-02-96 «Инженерные 

изыскания для строительства», а именно: 4.12, 4.13, 4.15, 4.19, 4.20, 4.22, 5.2, 5.7-

5.14, 5.17, 6.1,6.3, 6.6, 6.7, 6.9-6.23, 7.1-7.3, 7.8, 7.10-7.14, 7.17, 7.18, таблица 7.2, пункты 

8.2, 8.6, 8.8, 8.9,8.16-8.18, 8.28; приложения Б и В.  

Согласно СП 11-102-97, инженерно-экологические изыскания для строительства 

выполняются для оценки современного состояния и прогноза возможных изменений 

окружающей среды под влиянием антропогенной нагрузки в целях предотвращения, 

минимизации или ликвидации вредных и нежелательных экологических и связанных с 

ними социальных, экономических и других последствий и сохранения оптимальных 

условий жизни населения. При этого оговорено, что задачи ИЭИ определяются 

особенностями природной обстановки, характером существующих и планируемых 

антропогенных воздействий и меняются в зависимости от стадии проектно-

изыскательских работ. Однако состав инженерно-экологических изысканий и условия 

выполнения отдельных видов работ, как правило, не оговорены и это создает 

предпоссылки для конфликтных ситуаций. 

Состав работ, описанный в СП 11-102-97, подробно рассмотрен в таблице 1. 

Итак, рассмотрев   СП 11-102-97, СП 47.13330.2012 и действующие пункты СНиП 

11-02-96 можно сделать вывод о том, что достаточно подробно описан состав работ и 

содержание технического отчета ИЭИ. Однако, практически не описаны методики 

проведения натурных исследований, количество отбираемых проб, площадь 

исследуемой территории, от которой можно отталкиваться при составлении  программы 

изысканий.  То есть специалист сам решает исходя из своего опыта на какую площадь 

будет распространяться влияние проектируемого объекта. Методики, согласно которым 

представляется возможным определять территорию, подверженную воздействию на 

предпроектной стадии, на данный момент так же отсутствуют.  А, между тем, это может 

быть причиной сокращать объемы работ для недобросовестных организаций.  Кроме 

того, тяжело оценить достигнута ли цель исследований, если нет закрепленных 

критериев и методик данных работ. 

Основным методом оценки экологического состояния территории при проведении 

ИЭИ являются полевые работы.  

Состав полевых работ регламентируется СП 11-102-97, методы их проведения 

более детально описаны в специальных нормативных документах [5-14]. Данные 

нормативные документы так же проанализированы.  
Таблица 1  - Состав работ ИЭИ, определяемый СП 11-102-97 

№ 

пункта 
Виды работ 

Условия выполнения (краткое 

изложение) 

Выполнение 

условий для 

достижений цели 

ИЭИ 

4.2 

Сбор, обработка и 

анализ опубликованных 

и фондовых материалов 

и данных о состоянии 

природной среды, 

поиск объектов-

аналогов, 

функционирующих в 

сходных природных 

условиях; 

Не оговорено Нет 

4.3 Экологическое Рекомендуется выполнять: Не указана площадь 
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дешифрирование 

аэрокосмических 

материалов с 

использованием 

различных видов 

съемок (черно-белой, 

многозональной, 

радиолокационной, 

тепловой и др.) 

предварительное дешифрирование (до 

проведения полевых работ), полевое 

дешифрирование (в процессе 

проведения полевых работ), 

окончательное дешифрирование (при 

камеральной обработке материала, 

выполнении экстраполяционных 

операций и составлении отчета). 

дешифрируемой 

территории 

4.6 

Маршрутные 

наблюдения с 

покомпонентным 

описанием природной 

среды и ландшафтов в 

целом, состояния 

наземных и водных 

экосистем, источников 

и признаков 

загрязнения; 

Не оговорено 

Не указаны 

требования к 

маршруту для 

незастроенных 

территорий, длина 

маршрута, на что 

стоит обращаться 

внимание и 

учитывать 

4.9 

Проходка горных 

выработок для 

получения 

экологической 

информации; 

 

Не оговорено 

Не указано 

количество и 

глубина горных 

выработок 

4.11 

Эколого-

гидрогеологические 

исследования; 

В комплексе с гидрогеологическими 

исследованиями при инженерно-

геологических изысканиях 

Не указано при 

каких условиях 

обязательно 

проведение 

гидрогеологических 

исследований 

4.14 

Почвенные 

исследования; 

 

Выбор места размещения объекта на 

менее плодородных почвах; 

Определение влияния на прилегающие 

угодья и разработка мероприятий по их 

защите; 

Разработка схем озеленения 

населенных пунктов и создания 

рекреационных зон; 

Оценка загрязненности почв 

Не определено 

количество 

отбираемых проб и 

критерий, согласно 

которому 

устанавливать это 

количество 

4.16 

Геоэкологическое 

опробование и оценка 

загрязненности 

атмосферного воздуха, 

почв, грунтов, 

поверхностных и 

подземных вод 

В зонах влияния хозяйственных 

объектов и на селитебных территориях 

для оценки их загрязнения 

Выполняет 

4.40 

Лабораторные химико-

аналитические 

исследования; 

Набор анализируемых компонентов 

устанавливается техническим заданием 

в зависимости от вида строительства, 

стадии изысканий и предполагаемого 

состава загрязнителей с учетом вида 

деятельности, вызывающей загрязнение 

Нет учета 

природных 

особенностей 

территории. 

Есть примерный 

перечень 

определяемых 

компонентов, но не 
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указано для каких 

компонентов 

ландшафта именно 

 

4.44 

Исследование и оценка 

радиационной 

обстановки; 

Маршрутную гамма-съемку территории 

следует проводить с одновременным 

использованием поисковых гамма-

радиометров и дозиметров. 

Дозиметры используются для 

измерения МЭД внешнего гамма-

излучения в контрольных точках по 

сетке, шаг которой определяется в 

зависимости от масштаба съемки и 

местных условий. Измерения 

проводятся на высоте 0,1 м над 

поверхностью почвы, а также в 

скважинах, вскрывающих насыпные 

грунты. 

Не указан даже 

примерный шаг 

сетки и критерий 

его установления 

4.61 

Газогеохимические 

исследования; 

 

На участках распространения 

насыпных грунтов с примесью 

строительного мусора, бытовых 

отходов мощностью более 2,0-2,5 м 

Выполняет 

4.66 

Исследование и оценка 

физических 

воздействий; 

При разработке градостроительной 

документации и проектировании 

жилищного строительства  

на освоенных территориях 

Не описана 

методика 

измерения вредных 

физических 

воздействий 

4.78 

Изучение 

растительности и 

животного мира 

Сбор, обобщение и анализ 

опубликованных и фондовых 

материалов, дешифрирование 

аэрокосмических материалов 

 

Не описаны 

действия в случае 

отсутствия 

фондовых данных 

4.85 

Социально-

экономические 

исследования 

Социально-экономические 

исследования должны включать: 

изучение социальной сферы 

(численности, этнического состава 

населения, занятости, системы 

расселения и динамики населения, 

демографической ситуации, уровня 

жизни); медико-биологические и 

санитарно-эпидемиологические 

исследования; обследование и оценку 

состояния памятников архитектуры, 

истории, культуры. 

 

Выполняет 

4.87 

Санитарно-

эпидемиологические и 

медико-биологические 

исследования 

Социально-экономические 

исследования выполняются на основе 

сбора данных статистической 

отчетности, архивных материалов 

центральных и местных 

административных органов, центров 

санитарно-эпидемиологического 

надзора Минздрава России и службы 

экологического контроля 

Государственного комитета Российской 

Выполняет 
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Федерации по охране окружающей 

среды. 

4.90 

Стационарные 

наблюдения 

(экологический 

мониторинг) 

При проектировании и строительстве: 

Объектов повышенной экологической 

опасности; 

Жилищных объектов и комплексов в 

районах с неблагоприятной 

экологической ситуацией; 

Объектов в районах с повышенной 

чувствительностью среды 

Выполняет 

Сделан вывод о том, что для опробования всех компонентов указаны требования к 

оборудованию, методу отбора, транспортировке, но не указаны места отбора проб, а 

главное отсутствует единый подход,  ориентируясь на который, инженер самостоятельно 

мог бы грамотно составить программу экологических исследований. 

Заключительным пунктом первой части исследования стал анализ опыта 

проведения инженерно-экологических изысканий различными организациями.  

Для выявления основных проблем, возникающих у организаций, выполняющих 

инженерно-экологические изыскания, были проанализированы технические отчеты 5-ти 

компаний. Все работы проводились на территории Крайнего Севера Тюменской области. 

Рассмотренные технические отчеты прошли государственную экологическую экспертизу, 

проектируемые объекты похожи (объекты эксплуатации нефтегазового комплекса), но в 

методике проведения заметны ощутимые различия. 

Названия организаций не освещаются из соображений корпоративной этики.  

По итогам анализа были замечены следующие особенности: 

1. 3 из 5 организаций прокладывают маршрут для исследований с учетом 

ландшафтной структуры исследуемой территории; 

2. Только 1 организация отбирала пробы почвы на агропоказатели; 

3. Все, кроме 1 компании сдавали донные отложения на определения 

радиоактивности; 

4. Только в 3 из 5 отчетов рассчитаны суммарный показатель загрязнения почв Zn и 

индекс загрязнения атмосферы; 

5. Ни в одном отчете нет обоснования местоположения отбора проб природных 

компонентов; 

6. Ни в одном отчете нет обоснования площади исследуемой территории; 

7. Только одна организация прописала в своем отчете, что грунтовые воды 

отбирались с учетом направления поверхностного и подземного стока; 

8. Во всех отчетах разных шаг сетки при проведении радиационно-экологических 

исследованиях; 

9. 1 организация проводила измерения шума и электромагнитного излучения; 

10. В одном из отчетов были проведены радиологические исследования только для 

донных отложений; 

11. Показатели, на которые отбирались пробы для химического анализа, разнятся во 

всех отчетах; 

12. Экологическое опробирование на территориях проектируемых объектов 

проводилось только в 1 случае из 5; 

13. Для оценки загрязнения из-за отсутствия ПДК по некоторым компонентам в 

отчетах встречалось применение ПДК по документам, не относящимся к 

нормативным. Например, применение ПДК нефтепродуктов в почвах по «Основам 

ландшафтного анализа» В.С. Преображенского, Т.Д. Александровой и Т.Л. 

Куприяновой. 
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Причиной этих различий, очевидно, стала неоговоренность некоторых 

практических моментов в нормативно-методической документации. 

Подводя итог, можно заметить, что из-за некоторых практических моментов, 

неоговоренных в нормативных документах, может сложиться ситуация, когда отчет по 

инженерно-экологическим изысканиям не будет решать те задачи, которые перед ним 

поставлены изначально, следовательно, цель исследований не будет достигнута.  

При таком положении дел, вся ответственность за актуальность данных полевых 

работ и их пригодность для дальнейшего использования ложится на специалиста, который 

в силу человеческого фактора или неподготовленности в некоторых специфических 

вопросах, может не совсем верно составить объемы работ. Следствием подобной ситуации 

будет не достижение поставленной цели, напрасно потраченные природные и 

экономические ресурсы. 

На втором этапе исследования рассматривалась возможность учета физико-

географических условий и особенностей хозяйственного использования территории при 

составлении программы инженерно-экологических изысканий. 

Были изучены особенности природных условий Крайнего Севера Тюменской 

области, выявлены те, что могут оказывать влияние на миграцию или трансформацию 

поллютантов, а так же те, активизация которых может негативно сказаться на 

антропогенных объектах.  

Затем исследовалась структура хозяйственного использования территории. 

Наиболее существенным на территории района является нефтегазодобывающая и 

нефтегазоперерабатывающая промышленность.  Техногенные объекты, воздействующие 

на природную среду, возможно объединить в нефтегазовый, селитебный и транспортный 

комплексы.  

Учитывая физико-географические особенности рассматриваемой территории и тип 

ее промышленного освоения сделаны выводы о том, что  

1. загрязнение почвы нефтью и нефтепродуктами в северных районах будет, 

очевидно, иметь гораздо большие отрицательные последствия, нежели в районах с 

относительно умеренным климатом; 

2. для оптимизации проведения оценки  экологического состояния территории 

целесообразно применять ландшафтный подход, то есть размещать площадки 

покомпонентного описания ландшафтов, точки мониторинга, отбора проб и т.д. с учетом 

ее ландшафтной структуры; 

3. стоит учитывать ландшафтную структуру водосборных площадей рек при 

обработке химических анализов проб поверхностной воды; 

4. пункты наблюдения мониторинга целесообразнее расположить на юге и 

северо-востоке, даже если территория не изучена в метеорологическом отношении; 

5. для того, чтобы правильно оценить экологическую ситуацию в местах 

разведки, бурения и добычи нефти, нужно обращать особое внимание не только на 

концентрации нефтепродуктов, но и проводить анализ на такие элементы как никель, 

ванадий, хром, цинк, кальций, железо, марганец, свинец, олово, медь и барий. 
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Вода – основа существования жизни на Земле, условие хозяйственного развития 

территории. 

Водные ресурсы - поверхностные и подземные воды, которые находятся в водных 

объектах и используются или могут быть использованы [1]. 

Водные ресурсы являются одним из важнейших элементов природно-ресурсного 

потенциала любой страны. Они считаются неисчерпаемыми при условии рационального 

использования, однако, вследствие всевозрастающей антропогенной нагрузки изменяются 

их качественные и количественные показатели.  

Уже сегодня во многих странах и регионах мира существует проблема нехватки 

водных ресурсов. Так, в Африке лишь около 10% населения обеспечены регулярным 

водоснабжением, тогда как в Европе этот показатель превышает 95% . Наблюдается 

истощение грунтовых вод, понижение их уровня во многих регионах – прежде всего, в 

Индии, Ливии, Саудовской Аравии, США [8]. 

С целью сохранения качества и количества водных ресурсов, их рационального 

использования и эффективной охраны необходимо проводить оценку.  

Проблеме оценки водных ресурсов посвящены работы многих исследователей, в 

частности, Бабиной Ю.В. [2], Гофман К.Г. [3], Ушакова Е.П. [10] и др. По мнению многих 

авторов на сегодняшний день отсутствует единая система методов и подходов к оценке 

природных, в том числе водных ресурсов. Однако прослеживается общая трактовка или 

интерпретация оценки (ценности) природного ресурса, в основе которой лежит вклад в 

общехозяйственный результат вследствие эксплуатации данного ресурса.  

Ценность воды определяется множеством аспектов, среди которых материальные, 

духовные, эстетические и др. Особенность оценки водных ресурсов состоит в 

необходимости учета многообразия их функций и сфер применения (в коммунальном 

хозяйстве, промышленности, сельском хозяйстве, гидроэнергетике, судоходстве, сплаве 

древесины, рекреации и т.д.). Данная необходимость непосредственно связана с 

экономической оценкой ресурсов. Экономическое оценивание природных ресурсов 

принадлежит к числу самых трудных и наименее изученных научных проблем. 

Сложности возникают уже при попытках дать определение понятия экономическая оценка 

природного ресурса, часто не различаются природные ресурсы и природное сырье, 

которое, строго говоря, представляет собой уже не природный ресурс, а продукт, 

произведенный при эксплуатации ресурса [4]. Вода как продукт, полученный в результате 

эксплуатации природного ресурса, в рыночной экономике обязательно имеет цену или, во 

всяком случае, оценку, но ни та, ни другая не представляют собой оценки природного 

ресурса или природного объекта, из которого получена вода [5]. 

По мнению автора, водные ресурсы можно рассматривать, исходя из двух позиций: 

как средство и как цель. Вода как средство означает, что вода выступает в качестве 

инструмента для удовлетворения потребностей людей, предоставляет определенные 

экосистемные услуги и в этом смысле имеет стоимость. Экосистемные услуги - блага, 

получаемые людьми от экосистем. Экосистемные услуги поддерживают жизнь людей за 

счет регулирования основных биогеоциклических процессов [9]. Вторая позиция 

подразумевает, что вода, т.е. качество водных ресурсов является конечной целью, имеет 

внутреннюю стоимость независимо от экономической выгоды для человека. 
Среди имеющихся подходов к определению экономической ценности природных 

ресурсов можно выделить основные: 

затратный подход - в его основе лежит суммирование затрат на подготовку и 

использование природных ресурсов. Данный подход считается уместным при 

определении стоимости рекультивации ресурса. Недостаток данного подхода заключается 

в том, что ресурсы, не требующие больших затрат на освоение и эксплуатацию, например, 

благодаря выгодному экономико-географическому положению получают низкую 
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экономическую оценку, что может привести к нерациональному использованию и, как 

следствие, истощению природного ресурса. 

Некоторые исследователи в области экономики природопользования выделяют 

отдельно рыночный и рентный подходы к оценке природных ресурсов. Однако, по 

мнению автора, эти подходы неразрывно связаны между собой, основаны на соотношении 

спроса и предложения и отражают дополнительную выгоду, которую получает 

пользователь водного ресурса.  

Под рентой обычно понимают постоянный источник дохода, не требующий от 

получателя предпринимательский усилий. Фактором ее образования является рост 

совокупного спроса, обусловливающий необходимость эксплуатации ресурсов с худшими 

показателями [6]. 

В соответствии с общим определением природно-ресурсной ренты водная рента 

представляет собой часть прибыли, возникающую в результате использования водных 

ресурсов в производстве. Важнейшим условием возникновения ренты водных ресурсов 

является их дефицитность [5]. Величина водной ренты увеличивается по мере роста 

потребности в использовании водных ресурсов. В экономике природопользования водная 

рента представлена двумя составляющими: абсолютная (чистая) водная рента и 

дифференциальная водная рента. Абсолютная (чистая) водная рента – форма водной 

ренты, получаемая владельцем прав пользования водными объектами от уступки этих 

прав контрагентам регионального водного рынка независимо от местоположения 

(доступности) водных объектов и их эксплуатационных свойств (качественного состояния 

ресурсов, наличие или отсутствие «улучшений» водного объекта и т.п.) [11]. Наиболее 

известный вид природной ренты – дифференциальная. Дифференциальная рента 

образуется как результат более высокой производительности (или лучшего 

местоположения) тех или иных месторождений сырья, земельных участков и др. 

источников, т.е. в пределах одной отрасли [7]. Таким образом, применительно к водным 

ресурсам дифференциальную ренту можно охарактеризовать как разницу в 

рентабельности использования водных ресурсов, отличающихся по производительности. 

 Альтернативная стоимость позволяет оценить природный ресурс через 

упущенные доходы и выгоды, которые могли бы быть при использовании данного ресурса 

в других целях. 

Помимо перечисленных подходов существуют и другие разновидности, 

основанные на их сочетании. Каждый из методов оценки имеет как преимущества, так и 

недостатки. Выбор подхода к оценке должен быть оправдан целью ее проведения. Для 

всесторонней оценки природных, в частности, водных ресурсов наиболее целесообразно 

применять комплекс, включающий в себя элементы нескольких подходов.  

Согласно принятой на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в 1992 

году в Рио-де-Жанейро Повестке дня на XXI век оценка водных ресурсов, включая 

выявление потенциальных источников снабжения пресной водой, предполагает 

осуществляемое на постоянной основе определение источников, размеров, степени 

зависимости и качества водных ресурсов, а также деятельности человека, влияющей на 

эти ресурсы [13].  В качестве основных трудностей отмечается недостаток финансовых 

средств для проведения оценки водных ресурсов, разобщенная структура 

гидрологических служб и нехватка квалифицированного персонала, что является 

актуальным и на сегодняшний день. 

Таким образом, отсутствует четкая система методов и подходов, позволяющих 

всесторонне оценить водные ресурсы в системе природопользования. Оценка должна 

проводиться в зависимости от конечной цели использования водных ресурсов, при этом 

важно учитывать многообразные факторы, влияющие на конечный результат. 

Для оценки водных ресурсов и конфликтов водопользования, возникающих на 

основе ограниченности (дефицита) водных ресурсов необходимо применять широкое 
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понятие ценности, отражающее помимо стоимостных показателей широкий спектр 

предоставляемых водными ресурсами экосистемных услуг, а также эстетические и другие 

функции. 

Среди существующих подходов к оценке водных ресурсов автор считает наиболее 

актуальным и перспективным в условиях рыночной экономики применение и развитие 

рентного подхода, отражающего сверхдоход от использования водных ресурсов. Оценка 

водных ресурсов должна быть дифференцирована по районам в зависимости от степени 

их обеспеченности водой и видов ее использования [12]. В этой связи необходимо 

исследование рентной системы формирования экономической оценки как основы 

установления платы за водопользование (в противовес фискальному механизму 

налоговых платежей), а также усовершенствование информационной базы для 

качественного проведения оценки и принятия управленческих решений в сфере 

рационального использования, охраны и воспроизводства водных ресурсов, 

базирующееся на взаимодействии региональных ведомственных служб. 
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Открытие богатых месторождений нефти и газа в Тюменской области повлекло за 

собой развитие сети магистральных и внутрипромысловых трубопроводов, так как именно 

трубопроводный способ транспортировки углеводородов считается наиболее 

экономичным и экологически безопасным. Но строительство магистральных 

трубопроводов не может пройти без вмешательства человека в природную среду. Поэтому 

нужно учитывать все экологические аспекты вмешательства еще на этапе проектирования 

и предусматривать меры по охране окружающей среды. 

Целью исследования являлось выявление экологических аспектов строительства и 

эксплуатации магистральных газопроводов. В качестве объекта работы рассматривалось 

строительство магистрального газопровода, а в качестве предмета – воздействия на 

окружающую среду, оказываемые при прокладке газопровода.  

Для достижения цели работы были поставлены следующие задачи:  

1) Определить требования к проведению работ по прокладке газопровода в соответствии с 

действующими нормативными документами в области охраны окружающей среды. 

2) Оценить виды воздействия на окружающую среду при проведении работ по прокладке 

газопровода на юге Тюменской области. 

3) Предложить меры по охране окружающей среды при прокладке газопровода в данном 

регионе. 

Строительство газопровода представляет собой потенциально опасный в 

экологическом отношении процесс, при котором происходит воздействие на основные 

компоненты окружающей среды: воздушные массы, водные объекты, почву, 

растительность, животных, в том числе человека. 

Транспортировка больших объемов нефти и газа как с месторождений, так и по 

магистральным нефте- и газопроводам большого диаметра на значительные расстояния 

обусловила повышенные требования к надежности работы нефтегазотранспортной 

системы и ее экологической безопасности [1].  

Исходя из этого, работы по прокладке магистрального газопровода должны 

выполняться в соответствии с требованиями Российского законодательства и 

нормативной документации: 

- Федеральный закон № 7 от 10.01.02 г. «Об охране окружающей среды»; 

- Федеральный закон № 136 от 25.10.01 г. «Земельный Кодекс РФ»; 

- Федеральный закон № 74 от 03.06.06 г. «Водный Кодекс РФ»; 

- Федеральный закон № 96 от 22.04.99 г. «Об охране атмосферного воздуха»; 

- Федеральный закон № 89 от 24.06.98 г. «Об отходах производства и потребления»; 



90 

 

- Федеральный закон о специальном техническом регламенте  «О безопасности 

магистрального трубопроводного транспорта, внутрипромысловых и местных 

распределительных трубопроводов»; 

- СНиП III-42-80. Магистральные трубопроводы; 

- СНиП 2.05.06-85. Магистральные трубопроводы; 

- СТО Газпром 2-2.1-249-2008. Магистральные трубопроводы.  

Проанализировав данные нормативные документы, можно сделать вывод о том, 

что действующие в российском законодательстве нормативно-правовые акты и 

нормативно-технические документы достаточно полно регламентируют действия 

строительных организаций при прокладке газопровода в сфере охраны окружающей 

среды. При выполнении требований данных документов можно значительно уменьшить 

влияние техногенного воздействия на природные компоненты.  

К важнейшим факторам техногенной трансформации экосистем при сооружении 

трубопроводов вне зависимости от их функционального назначения относится не только 

загрязнение природных сред (атмосфера, гидросфера и литосфера), но и преобразование 

исходных геохимических процессов (нарушение и разрушение ландшафтов, почвенно-

растительного покрова, фаунистических комплексов, гидробионтов). Кроме того имеет 

место изменение структуры традиционного природопользования и расселения населения 

[1].  

Производство работ по прокладке магистрального газопровода сопровождается 

различными воздействиями на среду (Таблица). 

Таблица - Основные виды воздействия на окружающую среду при проведении работ по 

прокладке газопровода 
Геологическая 

среда 

Атмосферный 

воздух 

Гидросфера  Растительность Животный мир 

Изменение 

характера 

землепользования 

Выброс 

загрязняющих 

веществ 

Нарушение 

гидрологического 

режима рек 

Загрязнение 

природной среды 

Шумовое 

загрязнение 

Изменение рельефа 

местности 

 Заболачивание 

территории 

Уничтожение 

растительности 

Разрушение 

исходных 

экосистем 

Ускорение 

эрозионных 

процессов 

- Разрушение 

берегов 

- Уничтожение 

кормовых 

угодий 

 

Загрязнение и 

захламление 

территории 

- Проникновение в 

воды токсичных 

веществ  

- - 

Наиболее сильное воздействие при строительстве магистрального газопровода 

испытывают рельеф и почвенный покров. По окончании строительных работ формируется 

специфический линейно-бугорковатый рельеф в виде натрубного вала. 

Основными видами воздействия в период проведения проектируемых работ являются 

сведение растительности и уничтожение живого напочвенного покрова на отведенной 

территории [2]. 

В условиях высокой обводненности территории Тюменской области строительство 

трубопровода оказывает существенное влияние на поверхностные воды, вызывая 

механическое нарушение пойм, русел и акватории водоемов, а так же химическое 

загрязнение нефтью и нефтепродуктами в случае возникновения аварийных ситуаций [1]. 

Особенно сильному воздействию подвергаются поверхностные водоемы в процессе 

строительства переходов. При этом наибольший ущерб наносится малым рекам. 

Значительный, часто непоправимый, ущерб наносится малым рекам при строительстве 
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трубопроводов с временным отводом русла и выполнением земляных работ 

непосредственно на дне реки. Если после завершения перехода строительная организация 

не восстанавливает русла реки, наблюдается его смена, а также заболачивание 

территории, разрушение берегов, нарушение гидрологического режима рек [3].  

При проведении работ возможен неорганизованный сброс загрязняющих веществ 

со стоком дождевых вод. Объем поверхностного стока зависит от природно-

климатических условий (в основном, от количества атмосферных осадков) района 

проведения работ, типа поверхности и площади водосбора [4]. 

Изъятие земель под строительство трубопроводов приводит к уничтожению 

кормовых, защитных и гнездовых свойств охотничьих угодий вследствие сокращения 

покрытых лесом площадей, трансформации лесных земель, нерационального 

использования древесных ресурсов, захламления древесными остатками и 

стройматериалами, повышения пожарной опасности, загрязнения газообразными 

выбросами, нефтепродуктами и минерализованными водами [5]. В период ремонта 

газопровода животное население данной территории будет испытывать воздействие от 

проявления фактора беспокойства, нарушающего спокойное пребывание диких животных 

в угодьях. 

Основываясь на результатах анализа воздействий на компоненты среды и 

требований нормативно-правовых актов,  предложены меры по охране окружающей 

среды при прокладке магистрального газопровода. Эти меры можно разделить на пять 

блоков, соответствующих основным видам воздействия: мероприятия по охране 

атмосферного воздуха, мероприятия по охране и рациональному использованию 

земельных ресурсов и почвенного покрова, мероприятия по охране поверхностных и 

подземных вод от неблагоприятного воздействия, мероприятия по охране растительности 

и животного мира.  

Для сокращения воздействия, оказываемого при прокладке магистрального 

газопровода на атмосферный воздух, рекомендуется применять следующий комплекс мер: 

- соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности при выполнении 

всех видов работ; 

- выбор режима работы оборудования в периоды неблагоприятных метеорологических 

условий, позволяющего уменьшить выброс загрязняющих веществ в атмосферу и 

обеспечить снижение их концентраций в приземном слое воздуха; 

- своевременное проведение техобслуживания техники, задействованной при проведении 

работ; 

- глушение двигателей автомобилей и дорожно-строительной техники на время простоев; 

-  размещение на площадке ведения работ только того оборудования, которое требуется 

для выполнения технологических операций, предусмотренных на данном этапе работ. 

Для сокращения воздействия, оказываемого при прокладке магистрального газопровода 

на почвенный покров и характер землепользования, рекомендуется применять следующий 

комплекс мер:  

- территорию строительных площадок оснастить контейнерами для сбора отходов, их 

вывоз производить по мере накопления на ближайший санкционированный пункт 

размещения отходов; 

- не допускать загрязнения грунтов обратной засыпки отходами и химическими 

веществами; 

- после окончания строительных работ следует  выполнить рекультивацию нарушенных 

земель. 

Для сокращения воздействия, оказываемого при прокладке магистрального 

газопровода на поверхностные и подземные воды, рекомендуется применять следующий 

комплекс мер: 
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- для сбора хозяйственно-бытовых стоков использовать герметичные емкости. Сточные 

воды по мере наполнения емкости следует вывозить на очистные сооружения; 

- складирование отходов, образовавшихся при проведении работ, осуществлять в 

специально размещаемые металлические контейнеры. Отходы по мере заполнения 

контейнеров необходимо вывозить на ближайший полигон твердых бытовых отходов. 

С целью снижения отрицательных последствий работ на растительный покров следует: 

- передвижение техники осуществлять только по специально отведенным дорогам для 

предотвращения возможного повреждения растительности прилегающих территорий; 

- не допускать захламления зоны производства работ мусором, загрязнения горюче-

смазочными материалами; 

- организовать раздельный сбор и складирование отходов в специальные контейнеры или 

емкости с последующим вывозом их на оборудованные полигоны или на переработку. 

С целью снижения негативного воздействия на животный мир следует: 

- предупреждать случаи любого браконьерства, соблюдать сроки и правила охоты; 

- исключить вероятность возгорания лесных участков на территории ведения ремонтных 

работ и прилегающей местности, строго соблюдая правила противопожарной 

безопасности; 

- хранить нефтепродукты в герметичных емкостях; 

- максимально снизить шумовое воздействие (глушить двигатели, вести работы в строго 

определенное время, размещать на площадке только необходимое оборудование, 

использовать звукоизоляцию для оборудования и двигателей). 

В результате проведенной работы были сделаны следующие выводы: 

1. Строительство магистрального газопровода сопровождается большим количеством 

видов техногенного изменения природной среды, которые способны значительно 

ухудшить качество природных геосиситем или же коренным образом изменить их, 

сделав непригодными для сохранения биоразнообразия, использования в 

хозяйственной деятельности и проживания людей. 

2. Строительство магистрального газопровода должно сопровождаться строгим 

соблюдением мер по охране окружающей среды и предотвращению негативных 

последствий проведения работ для минимизации трансформации геосистем и ее 

последствий, с целью сохранения естественной и качественной среды жизни 

живых организмов, в том числе и человека.  

3. Полностью исключить отрицательные последствия для окружающей среды при 

строительстве газопровода невозможно, но соблюдение всех нормативно-правовых 

актов, правил и рекомендаций способно существенно снизить отрицательное 

воздействие на все компоненты окружающей среды.  
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Город – это техногеосистема со сложными внутренними и внешними 

взаимосвязями, которые возникают в процессе интенсивной деятельности человека. 

Строительство – одна из наиболее быстроразвивающихся отраслей бизнеса. Оно 

оказывает воздействия на изменение окружающей среды. Современное строительство 

должно соответствовать многим параметрам, таким как: наименьшее влияние на 

окружающую среду, улучшение качества домов для благополучного проживания 

населения, наиболее оптимальное расположение поблизости объектов социального и 

культурного назначения. В последнее время к этим параметрам, как одним из главных, 

добавилась степень экологической ситуации на территории жилых комплексов.  

Жилой комплекс «Суходолье» находиться в Тюменской области, Тюменского 

района на юго-востоке города Тюмень. Территориально жилой комплекс расположен в 

Восточном административном округе в микрорайоне Молодежных Жилых Комплексов 

(МЖК), на границах с улицами Федюнинского, Монтажников и Широтная (Рис.1).  

 
Рисунок 1 - Спутниковая карта ЖК Суходолье (карта взята с сайта Google Карты) 
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Анализ микро-характеристики территории показал, что город Тюмень является 

экологически загрязненным городом. Техногенное загрязнение атмосферы формируется 

преимущественно под влиянием автотранспорта и крупных промышленных предприятий. 

По данным Центра санэпиднадзора Тюмень стоит на первом месте по заболеваемости 

органов дыхания, костно-мышечной, мочеполовой и нервной системы, органов чувств и 

кровообращения (заболеваемость в городе превышает областные в 1,3-1,7 раз) [1].  

Жилой комплекс «Суходолье» является транспортно доступной территорией. Возле 

территории жилого комплекса «Суходолье»  построена мощная транспортная развязка. 

Она перенаправит значительное количество автомобилей. Чтобы добраться до любой 

точки в Тюмени из данного района нужно пройти 1 километр до остановки (ул. 

Моторостроителей). С данной остановки можно уехать на 10 маршрутных средствах. До 

центра можно добраться за 30-40 минут, что зависит от пробок на дорогах и погоды. 

После полного открытия дороги по улице Монтажников, произошло изменение 

маршрутов №7М и №50, у которых появились дополнительные остановки [4].  

В 2014 и 2015 году Тюменская область занимает первое место в России по вводу 

жилья на 1 человека. Выполнение строительных работ организациями в Тюменской 

области (без автономных округов), составляет  93 % от общей нормы [6]. Застройщиком 

микрорайона «Суходолье» является крупнейший застройщик Тюмени – «Проектно-

строительная компания Дом» (ПСК Дом). В рейтинге застройщиков Тюмени 2014 

года «ПСК Дом» занимает первое место [5].  

Благодаря освоению технологий монолитно-кирпичного строения (тип домов в 

данном жилом комплексе монолитно-кирпичный) темпы строительства за последние годы 

значительно увеличились. Проектный срок эксплуатации – до 100 лет. Немаловажным 

плюсом является экономичность и скорость строительства. Возводимые дома 

расположены на надежном комбинированном фундаменте. Для устройства наружных стен 

используется теплоэффективная ограждающая конструкция, состоящая из щелевого 

керамического кирпича, пожаробезопастного утеплителя и облицовочного керамического 

кирпича. Внутренние перегородки делаются из керамзитобетонных блоков. А так же в 

домах спроектирована независимая система отопления с насосами, обеспечивающими 

циркуляцию воды. Одновременно со строительством жилья будут возведены и объекты 

соцкультбыта (школа, поликлиника, детский сад, детские площадки, многоуровневый 

паркинг, спортплощадки) [5].  
Анализируя жилищное строительство, транспортное и социальное обустройство 

можно прийти к выводу, что новый жилой комплекс только начинает набирать обороты в 
плане своего развития. Все общественные предприятия, необходимые для жителей 
«Суходолье», по проекту застройщика «проектно-строительной компании Дом», еще 
будут построены к времени окончания строительства (как указано на стенде, который 
находится на территории жилого комплекса, дата окончания строительства указана на 1 
квартал 2016 года). С экологической стороны в близости к территории комплекса 
расположены парки и скверы. Так как комплекс расположен, можно сказать, на окраине 
города, то воздух там менее загазован, чем в центре. Единственным минусом, с моей 
точки зрения, является расположение недалеко объездной дороги и крупной магистрали 
по улице Монтажников, это создает дополнительный шум и пыль. Осенью 2015 года 
происходила посадка деревьев по периметру жилого комплекса. Они снижают 
концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, уменьшают запыленность 
воздуха в 2-3 раза, изменяют скорость ветровых потоков,  но и являются эффективным 
средством защиты от шума [8]. 

Экологическая оценка – определение степени пригодности природно-ландшафтных 
условий для проживания человека и какого-либо вида хозяйственной деятельности. 
Проведение такой оценки, по существу, означает анализ качества окружающей природной 
среды и ее изменения под воздействием антропогенных факторов [3]. 

http://vseont72.ru/information/analytics/reyting-zastroyshchikov-tyumeni-po-vvodu-kv-m-zhilya-v-2014-g/
http://vseont72.ru/information/analytics/reyting-zastroyshchikov-tyumeni-po-vvodu-kv-m-zhilya-v-2014-g/
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В процессе антропогенизации территории жилого комплекса произошли изменения 

природных ландшафтов. Природный потенциал нашего ландшафта по Кочурову Б.И. - это 

экологический потенциал. Его способность заключается в удовлетворении потребностей 

человека в первичных средствах существования – воздухе, свете, тепле, питьевой воде, 

источниках продуктов, а так же в условиях трудовой деятельности, отдыха и духовного 

развития. Степень антропогенного (технического) воздействия на ландшафты 

определяется созданием на нашей территории антропогенного культурного ландшафта, 

обладающего для человека целесообразной структурой и функциональными свойствами. 

Степень антропогенного воздействия будем оценивать в 14 баллов.  

Оценка экологической ситуации жилого комплекса: 

 Атмосферный воздух 

Уровень загрязнения воздуха в Тюмени оценивается как повышенный, индекс загрязнения 

составил 6. По городу возросла до 1.7 предельно допустимая концентрация (ПДК) 

среднесуточная концентрация оксида азота; до 1.3 ПДК снизилось содержание диоксида 

азота и взвешенных веществ, до 2.0 ПДК формальдегида. Всего было совершено 14912,6 

тонн выбросов от стационарных источников. В целом по городу Тюмени загрязнение в 

атмосферу от автотранспорта на 2014 год составляет 98,19 тысяч тонн [2].  

 Почва 

Техногенная нагрузка на почвы в селитебной зоне юго-восточной части города 

оценивается суммарным показателем загрязнения (СПЗ) в 25,4. Почти во всех 

функциональных зонах города наблюдается сходный состав тяжелых металлов в почве: 

свинец, никель, цинк, медь, кобальт и марганец [1].  

 Растительный покров 

В нашей селитебной зоне произошло уменьшение площади коренных сообществ. Было 

произведено озеленение дворов домов жилого комплекса, а также посадка деревьев на 

одной из сторон жилого комплекса. 

 Животный мир 

Биоразнообразие уменьшено в связи с застройкой территории.  

 Состояние здоровья населения 

Нет никакой официальной информации об ухудшении здоровья населения именно на 

нашей территории. Ухудшение здоровья населения города связано не только с 

экологической ситуацией, но и с образом жизни, наследственностью и другими 

признаками. 

Степень изменения природных свойств рассматривается как сильная, так как изменения 

превышают 50% в связи с использованием территории под селитебную зону.  

Из выделяемых Кочуровым Б.И. категорий экологических ситуации по степени 

остроты для нашей территории она  конфликтная, частично напряженная (не острая). 

Это отмечается в том, что происходит деградация природных ландшафтов, значительные 

и компенсируемые их изменения, нарастание к истощению природных ресурсов. Притом, 

это не приводит ухудшению условий проживания населения. Всё это отражается в 

таблице 1, составленной по примеру Кочурова Б.И.  

Таблица 1 - Типология экологического состояния территории 

Категория 

экологического 

состояния 

территории 

Показатели 

Природа Социум Здоровье 

Конфликтная Деградация природного ландшафта, 

значительные и компенсируемые их 

изменения 

Норма Норма 



96 

 

Комплексная оценка экологической ситуации, используя методы комбинаторики, для 

нашей территории имеет вид:  

Т>М>Р – А>П 

где Т – токсикологическое загрязнение, М – механическое загрязнение, Р – радиоактивное 

загрязнение, а А – воздух, П – почва. 

Степень антропогенной нагрузки, нашей территории, оценивается по таблице 

Кочурова Б.И. в 6 баллов – высшая степень.  

 
Рисунок 2 - Карта экологической ситуации на территории жилого комплекса «Суходолье» 

Строительство не приводит к сильному усугублению экологической обстановки 

района. Наоборот, при разработке проекта строительства учитываются все необходимые 

требования для комфортного проживания людей. 

Для большей эффективности задержания загрязняющих веществ со стороны дороги 

улицы Монтажников, там, где уже была осуществлена посадка деревьев, следовало бы 

увеличить их количество, для эффективности задержания этих веществ, уменьшения 

запыленности и шума.  



97 

 

 
Рисунок 3 - Карта экологической оптимизации на территории жилого комплекса 

«Суходолье» 

Для посадок необходимо применять газоустойчивые и быстрорастущие породы 

деревьев и кустарников. Причем при посадке деревьев следует учесть некоторые 

примечания: 

1. Расстояние вдоль улиц между деревьями 4 метра, кустарниками – 2 метра. 

2. Расстояние от стен зданий до деревьев- 5 метров, до кустарников – 1,5 метра. 

При использовании экранирующих сооружений (выемки, насыпи и т.д.) за их 

границами наблюдается снижение концентрации выхлопных газов. Изменяя размеры 

экранизирующих сооружений, возможно, довести снижение концентрации выхлопных 

газов до 85 %, что может обеспечить предельно допустимые концентрации загрязненных 

веществ на примагистральных территориях, тротуарах, улице [7]. Также следовало бы 

производить развитие системы экологического мониторинга не только за атмосферным 

воздухом, но и за почвами территории и воздействии физических факторов. Данные 

наблюдения помогут снизить заболеваемость населения. В последние годы, при покупке 

квартиры в определенном районе города, стало обращаться внимание на экологическую 

составляющую района. Оптимизации экологической обстановки способствует 

экологическое воспитание населения. Оно подталкивает население не только на не 

безразличие к окружающей среде, но и слежение за её чистотой, и проведение различных 

мероприятий направленных на улучшение качества жизни.  

Проводя мероприятия по оптимизации экологической ситуации, можно добиться 

того, что ситуация территории жилого комплекса станет стабильной, что положительно 

скажется на его дальнейшем экологическом благополучии.  
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Мысль о неоднородности земли возникла в средние 15-17 века, когда происходили 

великие географические открытия. Время шло, и уже в 19 веке были достигнуты крупные 

успехи в деле описания природных компонентов, обнаружены взаимосвязи между 

компонентами среды – в этом преуспели Александр фон Гумбольдт, Петр Петрович 

Семёнов – Тян – Шанский. Говоря уже конкретно о ландшафтоведении, датой его 

зарождения считается конец 19 - начало 20 века, с появлением работ таких людей как Лев 

Семёнович Берг, Борис Борисович Полынов, Георгий Николаевич Высоцкий. Тогда в 

СССР проводились крупнейшие полевые и экспедиционные исследования, которые были 

достаточно свойственны для того времени, они как раз сопровождались составлением 

первых ландшафтных карт.  

Постепенно, начали формироваться специальные центры, наиболее преуспевшие в 

области изучения ландшафтов и вообще разнообразии территориальных комплексов. 

Сейчас их можно назвать школами ландшафтоведения. Распространение получили 3 

http://tgt72.ru/news/2015/12/28/avtobusy-pojdut-po-montazhnikov-srazu-posle-otkryt/
http://tgt72.ru/news/2015/12/28/avtobusy-pojdut-po-montazhnikov-srazu-posle-otkryt/
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основных – Московская, Воронежская и Иркутская. Люди, которые, несомненно, внесли 

огромный вклад в науку страны, открыли без преувеличения новую область в изучении, 

явились основателями этих школ. Следует обратить внимание на расположение этих 

школ, они находятся совершенно в разных по морфологии, разнообразию территориях 

страны. Московская школа является фактически прародителем возникновения 

ландшафтной науки страны, основателя московской школы Николая Адольфовича 

Солнцева называют первым профессором – ландшафтоведом.  

Все школы видят ландшафты по - разному. Типичным при описании ландшафтов 

московской школы является описание основных единиц ПТК, такие как рельеф, 

растительность, почвы и т.д. Наиболее часто встречающейся классификационной 

единицей являются виды ландшафтов. 

Мильков Федор Николаевич внес в науку страны понятие антропогенном 

ландшафте, под его началом была создана Воронежская ландшафтная школа. Он 

представлял типы местности как главные объекты ландшафтных исследований.  

Типологический подход в описании ландшафтов появился именно впервые в 

Воронежской школе. Типологический подход подразумевает объединение сходных по 

морфологии единиц ландшафта. 

При создании своей ландшафтной карты, автор придерживался Воронежского 

подхода в ландшафтоведении. На карте определялись типы местностей, и они 

классифицировались более детально – на виды урочищ.  

Наконец Иркутская, (ранее Сибирская) школа под руководством Виктора 

Борисовича Сочавы представляет ландшафт совсем по – другому, в отличие от 

перечисленных школ «Рисунок 3». Виктор Борисович основал новое направление в 

географической науке – учение о геосистемах, нечто большее, чем ландшафт. 

 

   
Рисунок 1- Николай 

Адольфович Солнцев 

(1902-1991) 

Рисунок 2- Мильков Фёдор 

Николаевич (1918-1996) 

Рисунок 3- Виктор 

Борисович Сочава (1905-

1978) 

Ландшафт можно увидеть (например, пойменный луг), а геосистема, это нечто 

более сложное, нечто, что нужно подвергнуть обдумыванию. Виктор Борисович 

предложил систематизировать описание начиная с циклов развития, которые 

основывались на потоках вещества и энергии – водораздельный, покровного 

заторфовывания, долинный. Он вводит понятие геомер и геохор – это геосистемы, в 
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первом случае представленные некоторой гомогенной структурой, во втором – 

разнокачественной.  

Таким образом, ландшафтоведение в современном мире развивается в самых 

различных областях таких, как научная деятельность, так и самые различные прикладные 

задачи, связанные с производством. 

Для проведения комплексных исследований острова Белый, коллективом авторов 

разрабатывается крупномасштабная ландшафтная карта. На первоначальном этапе было 

проведено предварительное визуальное дешифрирование материалов ДЗ разрешением 4 

метра. Летом 2015 года были проведены полевые исследования северо-западной части 

острова. Основным методом полевого исследования послужили наблюдения на ключевых 

участках и маршрутные описания. Полученные материалы послужили основой для 

ландшафтного дешифрирования и идентификации контурной части. Результат приведен 

на рисунке 4.  

В результате картографирования и идентификации на исследуемой территории 

выделено 10 типов местности, объединяющих 62 вида урочищ (рис.4). Непосредственно 

автор данной статьи принимал участие в создании контурной части и тематическом 

дешифрировании ландшафтов. 

В ходе дальнейшей научной работы перед автором была поставлена задача создать 

ландшафтную карту  исследуемой территории с применением современных методов 

обработки данных. Применение современных методов позволяет существенно упростить 

трудозатраты и повысить объективность получаемых данных. Весь комплекс работ был 

разделен на три этапа. Первоначально с использованием автоматизированной 

классификации был проведен анализ имеющихся данных дистанционного зондирования. 

Затем полученные данные были дополнены результатами морфометрического анализа 

территории. Итоговая часть работы заключалась в оценке полученных результатов и 

сравнении контурной части автоматизированного и визуального дешифрирования.   

 
Рисунок 4 - Ландшафтная карта северо – западной части территории острова Белый. 

 

Не контролируемая классификации была проведена в программном комплексе  

ENVI  с применением алгоритма ISODATA. Полученный классифицированный растр 



101 

 

представлен на рисунке 5. Полученные результаты позволяют выявить ландшафтные 

комплексы уровня типов местности.  

  
Рисунок 5 - Классификация «без обучения» в ENVY (Классифицированный растр - 

справа) 

Для того чтобы выявить на снимке классификационные единицы меньших рангов, 

такие как вид урочища, нужно провести контролируемую классификацию. Автор провёл 

контролируемую классификацию в Quantum GIS в модуле «Semi-automatic classification 

plugin». Полученный результат контролируемой классификации представлен на рисунке 6. 
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Рисунок 6 - Классификация «с обучением» в QGIS (Классифицированный растр - 

справа) 

Другим видом современного подхода в картографировании и идентификации 

ландшафтов является морфометрический анализ территории. Методы морфометрии 

позволяют учесть особенности рельефа при картографировании крупномасштабных 

ландшафтных единиц – терасс и прибрежных зон и т.д. В качестве исходных данных были 

использованны трехмерные модели SRTM и Aster DEM. Обработка данных проведена  в 

ГИС SAGA (рис 7). 

 
Рисунок 7 - Обработка ЦМР DEM 

Результаты обработки данных ДЗ и применение современных методов 

предоставляют исследователям возможность существенно повысить объективность 

полученного картографического произведения и снизить временные затраты для 

пространственного анализа.  
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Инженерные изыскания являются видом строительной деятельности 

обеспечивающей комплексное изучение природных и техногенных условий территории 

объектов строительства, составление прогнозов взаимодействия этих объектов с 

окружающей средой, обоснование их инженерной защиты и безопасных условий жизни 

населения. В состав инженерных изысканий входят следующие их виды: инженерно-

геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, 

инженерно-экологические изыскания, изыскания грунтовых строительных материалов и 

источников водоснабжения на базе подземных вод (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Состав инженерных изысканий 

Основной целью инженерно-геодезических изысканий является создание 

крупномасштабных топографических планов [1], инженерно-геологических изысканий - 

изучение геологического строения, геоморфологии, гидрогеологических условий, 

природных геологических и инженерно-геологических процессов, свойств горных пород и 

прогноз их изменений при строительстве и эксплуатации различных сооружений [2]. 

Как правило, инженерные изыскания подразделяют на три этапа: 

подготовительный, полевой и камеральный. 

На подготовительном этапе оформляются лицензии на право производства 

инженерных изысканий для строительства, и выдается техническое задание. Помимо 

этого осуществляется сбор и обработка материалов инженерных изысканий прошлых лет. 

Осуществляется подготовка к полевым изысканиям, определяется объем, состав и 

стоимость геологических работ, ведется подготовка программы инженерно-геодезических 

изысканий в соответствии с требованиями технического задания, и с учетом опасных 

природных и техногенных условий территории. 

Во время полевых работ производятся рекогносцировочные обследования 

территории и комплекс инженерно-геодезических изысканий, включающий создание 
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опорных и планово-высотных съемочных геодезических сетей, топографическую съемку 

подземных и наземных сооружений. В состав инженерно-геологических работ входят: 

инженерно-геологическая съемка, разведочные работы и геофизические исследования, 

опытные полевые исследования грунтов, изучение подземных вод, анализ опыта 

местного строительства. 

Камеральный этап подразумевает окончательную обработку данных, полученных 

в поле. Проводится анализ всех полевых материалов, уравниваются ходы, производится 

расчет координат и оценка их точности. При геологических работах выполняется 

обработка результатов лабораторных анализов грунтов и проб подземных вод. 

В завершении составляется технический отчет с необходимыми приложениями в 

виде планово-картографических материалов по результатам выполненных инженерно-

геодезических и инженерно-геологических изысканий [3].  

Развитие методов автоматизации в инженерной практике привело к широкому 

использованию систем автоматизированного проектирования для выполнения расчетов и 

обработки результатов инженерных изысканий.  

Для повышения эффективности камеральной обработки данных на базе 

универсальных программ создаются наборы специализированных модулей, ускоряющих 

выполнение отдельных операций. Например, на базе универсальной платформы 

AutoCAD разработана программа для проектирования объектов инфраструктуры - 

AutoCAD Civil 3D. 

Ключевой особенностью программы является наличие единой среды для 

выполнения всего цикла проектных работ. Технология камеральной обработки «От 

изысканий к модели» реализованная в AutoCAD Civil 3D позволяет сократить время 

проектных работ на 30-50% в сравнении с традиционными методами (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 - Временные затраты на изыскания по традиционной методике и с помощью 

технологии «От изысканий к модели». 

Технология проведения камеральной обработки результатов инженерно-

геодезических и геологических изысканий в программном комплексе AutoCAD Civil 3D 

включает несколько этапов: 

1. Преобразование данных в файл полевого журнала.  

2. Создание базы данных съемки и съемочных сетей. 

3. Импорт полевого журнала в базу данных.  



105 

 

4. Создание и уравнивание теодолитных ходов. 

5. Построение поверхности. 

6. Использование фигур съемки, кодов обработки фигур и ключей-описателей для 

создания объектов чертежа. 

7. Построение объектов трасс и профилей по ним. 

8. Импорт данных геологических скважин. 

9. Построение геологических разрезов и профилей. 

10. Получение планово-картографических материалов и формирование рабочей 

документации. 

Преобразование исходного файла, полученного с тахеометра, в формат полевого 

журнала FBK (Autodesk Softdesk Field Book) осуществляется с помощью расширения 

Survey Link DC 7.5.5. Файлы полевого журнала (.fbk) представляют собой текстовые 

файлы, содержащие полученные в результате съемки данные точек и определения фигур, 

которые можно импортировать в базу данных и затем вставить в чертеж.  

Далее необходимо создать базу данных съемки и настроить единицы измерения в 

ее параметрах. После этого файл .fbk можно импортировать с помощью мастера «Импорт 

данных съемки» или через меню съемочной сети.  

Для организации хранения точек и управления их отображением на чертеже в 

AutoCAD Civil 3D используются группы точек - коллекции точек с присвоенными им 

именами. Когда точки из файла погрузились к чертежу, они автоматически помещаются в 

группу «все точки». 

Следующий этап работы с данными заключается в создании и уравнивании 

теодолитных ходов. AutoCAD Civil 3D работает с двумя типами теодолитных ходов: 

замкнутыми и незамкнутыми. Теодолитный ход создается через меню съемочной сети, где 

необходимо задать соответствующие пикеты. Когда ход создан, можно выполнять его 

уравнивание с помощью «Редактора координатной геометрии» в котором указываются 

такие параметры как, начальная и конечная точки хода, правило по которому проводится 

уравнивание и точность. В результате уравнивания можно просмотреть таблицу с 

данными, где обозначены ошибки, а также сформированный отчет в формате текстового 

документа. 

После того, как ходы уравнены, можно приступать к созданию поверхности. Для 

того чтобы она отображалась на чертеже необходимо добавить группы точек. Для более 

корректного построения поверхности на чертеже должно быть достаточное количество 

точек, если их не хватает, то можно воспользоваться инструментом создания точек, 

выбрав в нем пункт интерполяция.  

Следующий шаг работы с поверхностью – это ее редактирование и настройка 

отображения. В первую очередь нужно сгладить горизонтали и присвоить им 

соответствующее обозначение на плане. Горизонтали автоматически подписываются с 

помощью панели «Аннотации - Добавить метки».  

Заключительный этап обработки полевых данных состоит в определении связности 

и символики точек. Возможности Civil 3D позволяют автоматизировать процесс создания 

топографического плана с помощью фигур съемки, префиксов фигур, кодов обработки 

фигур и ключей-описателей. 

Фигуры съемки – это линии, которые используются для отображения таких 

объектов, как края границы участка и другие линейные объекты. Префиксы позволяют 

автоматически назначать стили фигур съемки. Если имена фигур заданы в виде кода в 

исходном полевом журнале, то при импорте данных съемки происходит сравнение имени 

фигуры и записи в базе данных префиксов фигур. При необходимости можно 

редактировать коды, записанные в полевом журнале через съемочную сеть.  

При работе точечными объектами удобно применять ключи-описатели. В них 

прописываются различные параметры, в том числе указывается стиль отображения точек 
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и меток. Чтобы увидеть изменения на чертеже после создания ключей-описателей нужно 

осуществить повторный импорт данных съемки. При сопоставлении имен описаний 

объектов в полевом журнале им присваивается соответствующее обозначение.  

В дополнение к указанным выше средствам автоматизации отрисовку объектов 

можно выполнять с использованием прозрачных команд. Данный способ позволяет по 

заданным номерам точек автоматически создавать объекты на плане.  

Неотъемлемой частью чертежа являются объекты трассы или осевые линии дорог. 

В AutoCAD Civil 3D с помощью инструментов компоновки трассы можно задать стандарт, 

по которому строится трасса, а также вносить различные изменения в готовые построения. 

Для отображения отметок поверхности вдоль горизонтальной трассы предназначен 

профиль. Вид профиля поверхности используется в качестве основы при создании 

профиля трассы. На виде профиля возможно наложение профилей других трасс 

находящихся в этой же области. 

Кроме того, можно создавать быстрые профили, которые представляют собой 

временные объекты для просмотра информации об отметках вдоль линии, фигуры съемки 

либо вдоль ряда выбранных точек. Такие профили могут использоваться для анализа 

информации об отметках в тех местах, где трасса отсутствует.  

Для работы с геологическими данными в Civil 3D предусмотрена утилита Borehole. 

Данный инструмент позволяет брать отметки для скважин из созданной ранее 

поверхности, а также автоматически назначать группы точек. После того как точки 

добавлены в базу и отображаются на чертеже применяются ключи-описатели для 

присваивания скважинам условных обозначений.  

Далее с помощью инструмента компоновки трасс создается линия разреза по 

добавленным скважинам. После чего строится профиль по поверхности, а в поле трасса 

указывается полученный разрез и настраивается вид профиля.  

Для построения геологических колонок на виде профиля с помощью утилиты 

Borehole в параметрах нужно указывать существующую поверхность и профиль. В 

результате получается геологический профиль с данными скважин.   

Заключительным этапом камеральной работы в программе Civil 3D является 

автоматическое формирование рабочей документации. По созданным объектам чертежа 

выводятся готовые шаблоны ведомостей, при этом помимо стандартных отчетов, 

существует возможность описания пользовательских форм в соответствии с требованиями 

к документации.  

Таким образом, инструменты САПР, в частности, AutoCAD Civil 3D упрощают 

процесс сбора информации, а также её дальнейшей обработки. Благодаря данной системе 

в значительной мере сокращаются сроки выполнения расчетов, проектных работ и, при 

необходимости реализации изменений объектов в дальнейшем. 
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Экологический мониторинг – это система наблюдения за состоянием окружающей 

среды и их компонентов, естественных экологических систем, процессами и явлениями, 

происходящими в них, а так же оценка и прогноз изменений состояния окружающей 

среды 

Разработка месторождений нефти сопровождается значительной трансформацией 

природных комплексов. С учетом специфики добычи углеводородного сырья негативное 

воздействие носит комплексный  характер и затрагивает многие компоненты природной 

среды. С целью комплексной оценки воздействия в пределах месторождений 

углеводородного сырья проводят следующие виды наблюдений: мониторинг подземных 

вод, атмосферного воздуха, снежного покрова (талых вод), поверхностных вод, донных 

отложений, почвенного покрова, ландшафтов. Перед строительством и вводом в 

эксплуатацию месторождений углеводородного сырья необходимо проводить 

экологическое нормирование. Цель, которого на государственном уровне регулировать 

выбросы загрязняющих веществ объектов и сооружений, а так же создание 

благоприятных условий для поддержания качественного атмосферного воздуха на 

территории лицензионного участка. 

В соответствии с жизненным циклом углеводородного месторождения выделяют 

следующие виды мониторинга: фоновый, локальный, рисков, аварийных ситуаций и на 

стадии ликвидации объектов. На каждый вид мониторинг необходимо создавать проекты, 

а результаты мониторинга передавать в органы государственной власти, в соответствии с 

государственной документацией того или иного вида мониторинга. Процедура 

проведения локального мониторинга углеводородного месторождения основывается на 

Постановлении Правительства ХМАО - Югры от 23 декабря 2011 г. N 485-п "О системе 

наблюдения за состоянием окружающей среды в границах лицензионных участков на 

право пользования недрами с целью добычи нефти и газа на территории Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры". 

(Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 23 декабря 2011 г. N 

485-п) 

На данный момент происходит этап внедрения геоинформационных систем и 

данных дистанционного зондирования. ГИС – это технология сбора, создания, 

редактирования, хранения, отображения, анализа координатно-привязанных 

географических данных. ГИС-технология зарекомендовало себя в различных сферах 

деятельности человека. В экологическом мониторинге только недавно начался этап 

активного внедрения, как ГИС-систем, так и данных дистанционного зондирования. 

Геоинформационные системы позволяют не только централизованно хранить 

информацию, но и хранить значительную часть документации в одном месте. ГИС-

продукты содержат в себе инструменты позволяющие анализировать и моделировать 
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различные процессы, явления и объекты, оперативно анализировать и прогнозировать 

состояния природной среды, полуавтоматизировать процесс построения карт, но в 

некоторых случаях и автоматизировать его полностью. В экологическом мониторинге 

ГИС позволят отслеживать последствия предпринимаемых действий, оперативно 

анализировать и прогнозировать состояния природной среды, давать оценку последствиям 

предпринимаемых природоохранных мероприятий  и принимать оперативные решения по 

их корректировке в зависимости от меняющихся внешних условий. 

Данные дистанционного зондирования Земли применяются практически во всех 

областях, особенно когда необходимо изучать большие территории, либо 

труднодоступные места, а так же опасные для жизни человека. Что касается 

лицензионных участков, то в основном недропользователь находится на большом 

расстоянии от участка. И выезд на местность является не только труднодоступным, но и 

ресурсозатратным. ДДЗ и ГИС не исключают полностью полевых работ, но позволяют 

значительно сократить их. Существует много различных видов съемок от цифровой до 

лидарной. И каждая из них может найти свое применения в экологическом мониторинге 

лицензионных участков. Так, например, цифровая съемка может примениться в обычном 

дешифрировании природных и техногенных объектов, а лидарная съемка применяется, 

например, для изучения глубин водных объектов, изучения на факт нефтезагрязненности 

поверхностных вод.  

Для разработки геоинформационного обеспечения экологического мониторинга 

месторождения основным ПК выбран ArcGIS Desktop 10 (ArcMap, ArcCatalog), 

второстепенным программными продуктами являются – Envi 5.2, Easy Trace 7.99 pro и 

SAGA.  Каждая из выбранных программ отвечает за определенную задачу, так Envi 5.2 – 

автоматическая отрисовка гидросети, Easy Trace 7.99 – векторизация растра, SAGA – 

гидрологический анализ, ArcCatalog – создание базы геоданных, ArcMap – анализ и 

обработка имеющихся данных, а так же создание компоновки и вывода на печать карту.  

В результате была создана база данных, которая содержит в себе всю 

картографическую информацию необходимую для локального экологического 

мониторинга. База данных содержит информацию о границах лицензионного участка, 

топографической основы на территорию участка, а так же о объектах необходимых для 

построения картографической продукции о локальном экологическом мониторинге и 

необходимых для анализа экологического состояния территории и выбора постановки 

точек отбора проб природных компонентов. Так же по данным созданным в ГИС 

продуктах с применением ДДЗ была создана серия карт, которая позволяет в полной мере 

проанализировать состояния природных компонентов месторождения Русскинское. Так 

же при интегрировании двух и более карт можно создавать новые карты и выявлять новые 

взаимосвязи между объектами и явлениями. Так при сочетании карт направления 

поверхностного стока и техногенных объектов, можно выявить места подтоплений и 

осушений. При построение трехмерных моделей местности и наложением сверху ДДЗ, а 

так же других векторных объектов можно наглядно оценить состояние окружающей 

обстановки месторождения. 3D-модели можно применять для проектирования 

местоположения объектов и сооружений месторождений углеводородов, проектировании 

работ при рекультивации территории, а так же для быстрого и качественного устранения 

аварийных ситуаций. 

Чаще всего недропользователи имеют много подразделений в одном городе, а 

иногда и в разных городах. Тем самым наиболее приемлемой ГИС для крупных нефтяных 

компаний является – корпоративная. Она позволяет не только связывать всю 

картографическую информацию дочерних организаций в одну, но и предоставлять доступ 

к ней пользователям в двух режимах: редактирования и просмотра. Тем самым позволяя 

разграничивать работу между отделами, и если пользователю нужна картографическая 



109 

 

информация другого пользователя, он сможет с легкостью получить доступ к ней в 

зависимости от его режима доступа. 
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В настоящее время север Западной Сибири – это основная база нефтегазового 

комплекса России. Освоение месторождений углеводородного сырья безусловно 

сопровождается созданием инфраструктуры на ранее неосвоенных землях, расширением 

городов, а также эксплуатацией природных ресурсов: нефти, газа, подземных и 

поверхностных вод и возрастающим их изъятием из окружающей среды. В результате по 

прошествии нескольких десятилетий произошло и происходит на данный момент 

бесконтрольное изменение природной среды. При этом изучение и мониторинг 
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современной экологической ситуации подобных территорий представляет научно-

практический интерес. 

Территория исследования – Убинский лицензионный участок. В административном 

отношении он расположен в Кондинском районе и небольшая его часть находится в 

Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югра. Площадь составляет 

580,0 км
2
. На территории лицензионного участка расположена д. Супра и нежилой пос. 

Убинка. Месторождение было открыто в 1964 году, введено в промышленную 

эксплуатацию в 1973 году. Разрабатывается ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» ТПП 

«Урайнефтегаз». 

Основные трансформации состояния природной среды здесь связаны 

непосредственно с бурением и работой скважин, строительством и эксплуатацией 

магистральных и промысловых нефте- и газопроводов, дожимных насосных станций, 

установок комплексной подготовки нефти и газа, дорог, линий электропередач и 

строительством промышленных и жилых объектов. 

Следует отметить, что наземные наблюдения хоть и являются важным звеном 

экологического мониторинга, но с их помощью невозможно полностью показать 

происходящие изменения в пределах нефтегазовых месторождений, поскольку нарушения 

ил загрязнения пространственно неоднородны, а посты наблюдений расположены 

довольно редко. Поэтому целесообразно использовать данные дистанционного 

зондирования Земли, они позволяют отслеживать состояние природной среды на 

протяжении строительства, эксплуатации и консервации месторождения. Материалы 

космических съемок имеют множество преимуществ: 

 Большой охват территории; 

 Регулярность съемки; 

 Сокращение сроков сбора информации; 

 Экономическая выгода. 

В данной работе использовалась методика анализа мультиспектральных данных 

ДЗЗ среднего пространственного разрешения Landsat 5, 7 и 8 за несколько лет. 

Растительный покров в первую очередь подвергается антропогенному воздействию, 

поэтому для анализа был выбран именно этот индикатор происходящих изменений в 

природной среде. Спектральные методы анализа материалов космической съемки в 

настоящее время являются наиболее эффективным средством для получения информации 

о трансформации растительного покрова, они позволяют разделять типы растительности и 

определять площади, которые они занимают.  

Для выполнения настоящей работы были выбраны июльские снимки со спутника 

Landsat 5, 7 и 8 за 1985, 1998, 2002, 2006, 2010 и 2015 гг. Территорию лицензионного 

участка в пределах каждого из этих снимков было принято разделить на 5 групп хорошо 

различимых поверхностей:  

1. растительность; 

2. водные объекты;  

3. болота;  

4. пески и техногенные объекты; 

5. вырубки. 

Решение об объединении песчаников и техногенных объектов в одну группу было 

принято в связи с тем, что в районах распространения болотных массивов почти все 

строительство на месторождениях углеводородного сырья производится с песчаной 

отсыпкой под основание объектов. Также в класс «растительность» входят не только 

лесные массивы, но и моховые и кустарниковые сообщества, так как лесные массивы, 

которые представлены на исследуемой территории в основном сосной, на фоне болотной 

растительности выделяются достаточно контрастно из-за высокого содержания 
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хлорофилла, но по этой же причине плохо отделимы от другой сосудистой 

растительности. 

В настоящей работе было опробовано несколько алгоритмов контролируемой 

классификации, представленные в программном комплексе ENVI 5.2. Классификация 

проводилась с помощью алгоритмов «Махолонобиса», «Минимального расстояния», 

«Максимального правдоподобия». Предварительно была проведена радиометрическая 

калибровка снимков. Калибровка является первым этапом нормализации сырых 

геоданных и представляет из себя математическую операцию перевода значения яркости 

пикселей геоснимка в значения радиации поступившей на датчики спутника [1]. Затем 

производилась оценка точности каждого алгоритма классификации, т.е. оценка точности 

совпадения полученных классов и классов на местности. Так как границы классов на 

местности, как правило, достоверно не известны, оценивают такой показатель, как 

достоверность классификации, который определяется как процент пикселей, верно 

отнесенных к классу, заданному как эталон. При обобщении результатов используют так 

называемый индекс k – Каппа Коэна, вносящий поправку на случайность. Он вычисляется 

по формуле: 

k= (d-q)/ (N-q), 

где d – число случаев правильного получения результата; 

q – Число случайных результатов; 

N – Общее число точек. 

Для абсолютно точных результатов индекс k равен 1 (100%), а при случайном попадании – 

0 [2].  

Оценка точности для классификации алгоритмом «Махолонобиса» в среднем для 

каждого снимка составила 92, 23%, «Минимального расстояния» - 95, 28%, 

«Максимального правдоподобия» - 96, 85%. Таким образом для оценки результатов был 

выбран снимок, классифицированный алгоритмом «Максимального правдоподобия», так 

как он является более достоверным. 

Результаты классификации приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты классификации по алгоритму «Максимального правдоподобия» 

 

№ 

  

Занимаемая площадь по классам, % 

пески и 

техногенные 

объекты 

растительность болото вырубки водные объекты 

1985 год 0,6 31,1 48,1 12,1 8,1 

1998 год 1,2 32,9 49,0 9,0 7,9 

2002 год 1,5 32,5 47,9 10,1 8,0 

2006 год 0,9 33,4 48,3 8,9 8,5 

2010 год 0,7 31,2 47,7 11,7 8,7 

2015 год 1,0 35,1 47,6 7,9 8,4 

Также был проанализирован нормализованный вегетационный индекс – NDVI за 

тот же период. Это безразмерный показатель, отражающий активность вегетации 

растительности, но в то же время он коррелирует со следующими параметрами: 

содержание хлорофилла, площадь листовой поверхности, сомкнутость и архитектура 

растительного покрова, поглощение фотосинтетически активной радиации. Также 

наблюдается связь с продуктивностью, биомассой, влажностью почвы, испаряемостью, 

объемом выпадаемых осадков, мощностью и характеристиками снежного покрова [3]. 
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Вычисление индекса производилось в программном комплексе ENVI 5.2, в котором 

имеется калькулятор для расчета вегетационных индексов. Затем растры, маскированные 

по границам лицензионного участка, были загружены в программный комплекс ArcGIS 

10.3 для дальнейшего расчета среднего значения NDVI с помощью инструмента 

«Зональная статистика». Результаты представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – График изменения среднего значения NDVI в период с 1985 по 2015 гг. 

 

Период с 1985 по 2015 гг. характеризуется средним уровнем эксплуатации 

Убинского месторождения, потому что основные промышленные объекты уже построены, 

соответственно пик антропогенной нагрузки уже пройден. В 2015 году произошел рост 

площадей, занятых техногенными объектами на песчаной отсыпке, возможно, это связано 

с вводом в эксплуатацию новых 19 скважин. 

Но несмотря на это данный период характеризуется ростом среднего значения 

NDVI и площадей, занятых растительным покровом, это значит, что происходит 

постепенное восстановление растительного покрова. 

Данную методику можно применять для мониторинга месторождений Западной 

Сибири, можно оценивать характер и масштабы изменения растительного покрова и 

выявлять их приуроченность к строительству или же эксплуатации техногенных объектов. 
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За последние десятилетия XX в. и начала XXI в. в Тюменской области происходят 

значительные изменения растительного покрова, что связано с разнообразными формами 

хозяйственного воздействия в связи с активизацией промышленного освоения Севера 

Западной Сибири. Все большую актуальность приобретает проблема сохранения и 

восстановления криогенных ландшафтов, которые разрушаются под воздействием 

техногенных факторов.  

Восстановительные сукцессии в разных географических условиях имеют 

специфические черты: продолжительность стадий сукцессий, серийные направления, 

экологическая и ценотическая структура группировок и фитоценозов на разных стадиях и 

т.д. Поэтому проведение анализа восстановления растительности имеет как 

теоретический, так и практический аспект. 

Анализ полученных и обработанных данных позволил рассмотреть и определить 

некоторые закономерности восстановительной  динамики растительных сообществ в 

условиях северной тайги. 

Как модельный объект для оценки влияния антропогенной деятельности в условиях 

севера в 1963 году на Надымском стационаре был заложен полигон с площадками 

наблюдений за состоянием, мощностью и влажностью сезонноталого слоя, температурой 

почв и растительности под влиянием изменений климата и техногенных нарушений. В 

1970 году были проведены ландшафтные и инженерно-геокриологические съемки 

неповрежденных природных комплексов.  

В 1971 году была проложена ветка газопровода Надым-Пунга. В 2005 году при 

замене трубы газопровод был смещен, что привело к нарушению режима местных 

водотоков и подтоплению площадок. 

Надымский стационар расположен в зоне островного распространения 

многолетнемерзлых пород, занимающих  до 50 % площади. Они находятся в торфяниках, 

торфяных болотах и буграх пучения.  

Гидрографическая сеть территории района исследования представлена рекой 

Надым на востоке и рекой Хейгияха, протекающей в 3 км к северу от стационара.  

Описание растительности проведено автором в августе 2015 г. на стационарных 

площадках размером 10 х 10 м, расположенных на нарушенных участках. Как 

контрольные варианты описывались сопредельные естественные сообщества. На 
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площадках учитывались встречаемость, обилие, покрытие и высота растений. Виды были 

распределены по экологическим группам и рассчитано их % соотношение, которое 

отражает условия увлажнение - главный фактор, который изменяется в результате 

антропогенного воздействия в этих  условиях. 

Первый участок с естественной растительностью представлен редкостойным 

березово-сосновым кустарничково-зеленомошным лесом. Описания представлены в 

таблицах 1 и 2.  

Таблица 1 – Описание ненарушенного сообщества №1 

№ Вид 
Экологичес

кая группа 
Обилие 

Средняя 

высота, см 

Покры

тие % 

Встречае

мость, % 

1 Pinus sylvestris КМ - 5м 0,2 - 

2 Pinus sibirica М - 6м 0,1 - 

3 Larix sibirica М - 7м 0,1 - 

4 Betula tortuosa М - 4м 0,1 - 

5 Betula nana Г Sp 65 3 50 

6 Ledum palustre Г Cop1-cop2 47 11,5 100 

7 Vaccinium uliginosum ГМ Sp 28,7 5 90 

8 Vaccinium vitis-idaea М Cop1 18,8 8 100 

9 Empetrum nigrum М Sp 17,7 3 100 

10 Vaccinium myrtillus М Sp 19,7 4,5 80 

11 Carex supina Г Un 32,3 1 60 

12 Pleurosium schrebery Г Soc 4,2 87,5 100 

13 Peltegera aphtosa М Sol+ 4,0 1 10 

14 Dicranum sp. Г Sol+ 4,0 1 10 

15 Cladonia amaurocraea М Sol 8,4 5 10 

 КМ – 7%,  М – 53%,  ГМ – 7%,Г – 33% 

 

Таблица 2 – Описание нарушенного сообщества №1 

№ Вид 
Экологичес

кая группа 
Обилие 

Средняя 

высота, см 

Покрытие 

% 

Встречае

мость, % 

1 Pinus sylvestris КМ - 5 м 0,3 - 

2 Pinus sibirica М - 4м - - 

3 Larix sibirica М - 5м - - 

4 Betula tortuosa М - 6м - - 

5 Betula nana Г Sol 75 3 20 

6 Ledum palustre Г Sol  44.4 3.5 80 

7 Vaccinium uliginosum ГМ Sp 37.4 4.6 90 

8 Vaccinium vitis-idaea М Sp 14.2 4 100 

9 Empetrum nigrum М Sp 14.3 6.7 80 

10 Vaccinium myrtillus М Sol 17.7 2.3 30 

11 Carex globularis Г Sol+ 28.8 1 50 

12 Cladonia amaurocraea М Sp 6 12.6 90 

13 Pleurosium schrebery Г - 4 53.6 100 
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Продолжение таблицы 2 

14 Peltegera sp. М Sol  3 1 10 

15 Dicranum sp. Г Sp 3.2 4 60 

16 Cetraria islandica М Sp 4.5 1 60 

 КМ – 6%, М – 56%, ГМ – 6%, Г – 32% 

Сравнение таблиц показывает, что видовой состав нарушенного сообщества 

практически вернулся к первоначальному варианту, о чем свидетельствует и процентное 

соотношение экологических групп.     

 

 

 
Вторая пара площадок это сообщества березово-сосновых кустарничково-

зеленомошных лесов, расположенных  на склоне дренированной поверхности к 

заболоченной. 
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Таблица 3 – Описание ненарушенного сообщества №2 

№ Вид 
Экологичес

кая группа 
Обилие 

Средняя 

высота, см 

Покрыт

ие % 

Встречае

мость, % 

1 Pinus sylvestris КМ - 6,5 - - 

2 Betula tortuosa М - 6 - - 

3 Betula nana Г Sol 57 2 40 

4 Ledum palustre Г Sp 37.2 5.8 100 

5 Andromeda polifolia Г Sp 12.1 2.7 100 

6 Bryum sp. Г Sol  2 1 10 

7 Vaccinium uliginosum ГМ Sol 22.5 2.3 50 

8 Vaccinium vitis-idaea М Sp 11.0 3.5 70 

9 Empetrum nigrum М Sp 10 2.8 80 

10 Cladonia amaurocraea М Cop 1 7.8 17.4 90 

11 Pleurosium schrebery Г Cop 2 4.1 50.5 90 

12 Carex globularis Г Sol 28 1 10 

13 Vaccinium myrtillus ГМ Sp 11.3 3.5 40 

14 Peltegera sp. М Sol 2 1 10 

15 Dicranum sp. Г Sol 2 1 30 

16 Polytrichum sp. Г Sol 4 1 10 

 КМ – 6%, М – 32%, ГМ – 12%, Г – 50% 

Нарушение растительного покрова произошло 10 лет назад.  

Таблица 4 – Описание нарушенного сообщества №2 

№ Вид 
Экологичес

кая группа 
Обилие 

Средняя 

высота, см 

Покры

тие % 

Встречае

мость, % 

1 Ledum palustre Г Sp 30.9 5.4 60 

2 Vaccinium uliginosum ГМ Cop 1 22 10 80 

3 Vaccinium vitis-idaea М Sp 9 3.6 70 

4 Bryales sp. М Sol 2 5 40 

5 Empetrum nigrum Г Sp 11.1 3 100 

6 Cladonia amaurocraea М Cop 1 7 20 50 

7 Pleurosium schrebery Г Cop 2 4 33.7 40 

8 Carex globularis Г Sp 27.4 3.6 70 

9 Eriophorum angustifolium Г Un 31 1 1 

10 Peltegera sp. М Sol  2 1 10 

11 Dicranum sp. Г - 4.2 11.1 80 

12 Andromeda polifolia Г Sp 11.2 2.6 60 

 М – 33%, ГМ – 9%, Г – 58% 

Сравнительный анализ таблиц видового богатства площадок показывает, что идет 

процесс восстановления растительности. В нарушенном сообществе присутствуют виды 

кустарничков характерные и для естественного сообщества. Но есть виды более  

влаголюбивые, присутствуют виды, отсутствующие в естественном сообществе. Различие 

экологического состава сообществ, представленное на диаграммах, иллюстрирует процесс 

восстановления. 
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В нарушенном сообществе повышается встречаемость мезофитов, которые имеют 

более высокую экологическую валентность. Значительное участие гигрофитов 

объясняется повышенным увлажнением нарушенной площадки. Сравнение списка видов 

и экологических групп показывает, что идет процесс восстановления. Однако временной 

период после нарушения еще очень непродолжительный. 

Третья пара площадок была заложена в условиях плоскобугристого болота. 

Нарушение было связано с выемкой грунта на месте  кустарничково-сфагнового бугра, 

что привело к образованию озерка, занимающему 70% площадки. По краю озерка 

произрастают пушицево-осоково-сфагновые группировки. Видовой состав на нарушенном 

участке резко отличается от естественной растительности. 
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Таблица 5 –Описание ненарушенного сообщества №3 

№ Вид 
Экологичес

кая группа 
Обилие 

Средняя 

высота, см 

Покрыт

ие % 

Встречае

мость, % 

1 Betula nana Г Cop 1 36.9 9.2 70 

2 Carex globularis Г Sol 34,8 1 60 

3 Ledum palustre Г Cop 2 31.5 9.7 100 

4 Vaccinium vitis-idaea М Cop 2 9.6 5.4 100 

5 Cladonia amaurocraea М Cop 3 8 72,5 100 

6 Cetraria islandica М Cop 1 8 3.2 80 

7 Vaccinium uliginosum ГМ Sol 19 1 20 

8 Rubus chamaemorus Г Sol 9 1 10 

 М – 38%, ГМ – 12%, Г – 50% 

 

Таблица 6 – Описание нарушенного сообщества №3 

№ Вид 
Экологичес

кая группа 
Обилие 

Средняя 

высота, 

см 

Покры

тие % 

Встречае

мость, % 

1 Betula nana Г Sp 76,5 2 20 

2 Carex globularis Г Sp 21,2 4.2 60 

3 Vaccinium vitis-idaea М Sp 6,4 2 50 

4 Cetraria islandica М Sol  4 1 20 

5 Ledum palustre Г Sp 22.7 1 40 

6 Vaccinium uliginosum ГМ Sol  13 1 10 

7 Eriophorum gracile Г Sp 36 3 30 

8 Carex rostrate Г Sol 45 1 10 

9 Bryum sp. Г Cop 2 3 17,2 30 

10 Eriophorum vaginatum Г Sol 60 1 20 

11 Sphagnum sp. Г Cop 2 - 20 10 

 М – 18%, ГМ – 9%, Г – 73% 

Это подтверждается соотношением экологических групп, где доля гигрофитов 

составляет  73%. Предположительно на этом участке восстановление растительности 

будет происходить по схеме зарастания озера и превращения его в верховое болото. 

Процесс требует более длительного времени по сравнению с  лесными  вариантами.  
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4 пара площадок была  заложена также на плоскобугристом верховом болоте. На 

нарушенном участке выемка грунта была по объему меньше и не такая глубокая, как в 

предыдущем случае. Сравнение видовых таблиц подтверждает процесс восстановления с 

несколько иным соотношением экологических групп. 

Таблица 7 – Описание ненарушенного сообщества №4 

№ Вид 
Экологичес

кая группа 
Обилие 

Средняя 

высота, см 

Покры

тие % 

Встречае

мость, % 

1 Betula nana Г Cop 1 37 4 100 

2 Ledum palustre Г Cop 2 29 8 100 

3 Rubus chamaemorus Г Cop 2 11.8 6.8 100 

4 Vaccinium vitis-idaea М Cop 1 7.9 4 100 

5 Oxicoccus palustris ГМ Sp 3.8 1 80 

6 Andromeda polifolia Г Sp 9.7 1 80 

7 Sphagnum sp. Г Cop 2 - 38.7 80 
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Продолжение таблицы 7 

8 Pleurosium schrebery Г Sol 4 2 10 

9 Empetrum nigrum Г Sp 9 1 20 

10 Cladonia amaurocraea М Cop 3 8 56.1 100 

11 Cetraria islandica М Sp 7 1 90 

12 Carex globularis Г Sp 22.5 1 40 

 М – 25%, ГМ – 8%, Г – 67% 

Таблица 8 – Описание нарушенного сообщества №4 

№ Вид 
Экологичес

кая группа 
Обилие 

Средняя 

высота, см. 

Покры

тие % 

Встречае

мость, % 

1 Betula nana Г Sol 28.5 2 20 

2 Rubus chamaemorus Г Sp 11 3.6 30 

3 Andromeda polifolia Г Sp 12.7 1.7 60 

4 Vacciniumvitis-idaea М Sol 7 1 20 

5 Oxicoccus palustris ГМ Sp 3 1 40 

6 Carex globularis Г Sol 21.3 1 30 

7 Sphagnum sp. Г Cop 3  52.7 100 

8 Bryales sp. Г Cop 2 3 18,4 70 

9 Eriophorum gracile Г Sp 33.9 2 70 

10 
Eriophorum 

angustifolium 
Г Sol  35 1 10 

11 Juncus filiformis Г Sol  33 1 30 

12 Carex aquatilis Г Sol  25 1 20 

13 Carex rostrate Г Sp 71.3 2 40 

14 
Eriophorum 

vaginatum 
Г Sol  61.0 1 30 

15 Ledum palustre Г Sp 17 2 10 

16 Empetrum nigrum М Sol  6 1 10 

 М – 13%, ГМ – 6%, Г – 81% 
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Контрольная площадка в пятом случае находится в несколько иных условиях, чем 

предыдущие – в пределах грядово-мочажинного болота, включая гряды и мочажины. В 

2005 году при замене и смещении трубы произошло нарушение грунта, поднятие 

грунтовых вод и началось подтопление с разрушением ядер бугров пучения и 

образованием низинного болота. Это подтверждается сравнением видового состава и  

соотношения экологических групп обеих площадок.  

Таблица 9 – Описание ненарушенного сообщества №5 

№ Вид 
Экологичес

кая группа 
Обилие 

Средняя 

высота, см 

Покры

тие % 

Встречае

мость, % 

1 Betula nana Г Cop 1 53.3 4.7 70 

2 Ledum palustre Г Cop 2 33.4 15.4 70 

3 Vacciniumvitis-idaea М Cop 1 12.4 3.4 70 

4 Rubus chamaemorus Г Cop 1 12.4 5.4 90 

5 Carex globularis Г Sol  35.7 3.2 50 

6 Carex rotundata Г Sol  29 1 20 

7 Vaccinium uliginosum ГМ Sol  22 1 10 

8 Andromeda polifolia Г Sp 10.5 1 70 

9 Empetrum nigrum М Sol  7 1 10 

10 
Sphagnum 

angustifolium 
Г Cop 3 - 55 50 

11 Sphagnum fuscum Г Cop 3 - 45 30 

12 Oxicoccus microcarpus Г Sol  6.6 1 40 

13 Pleurosium schrebery Г Cop 2 4 18.3 30 

14 Cladonia amaurocraea М Cop 2 9 27.1 70 

15 Cetraria islandica М Sp 7 1 50 

16 Eriophorum gracile Г Sol  30.3 1 30 

 М – 25%, ГМ – 6%, Г – 69% 

 



122 

 

Таблица 10 – Описание нарушенного сообщества №5 

№ Вид 
Экологичес

кая группа 
Обилие 

Средняя 

высота, 

см 

Покры

тие % 

Встречае

мость,% 

1 Eriophorum vaginatum Г Sol 75 1 20 

2 Eriophorum gracile Г Sp 34.3 3 30 

3 Carex rostrate Г Cop 1 77 7.5 40 

4 Carex aquatilis Г Sol 54 1 10 

5 Carex limosa Г Sol 40.5 1 30 

6 Carex globularis Г Sol 40 1 20 

7 Polytrichum commune Г Sp 4 5 10 

8 
Calamagrostis 

langsdorffii 
ГМ Sp 94 1 10 

9 Juncus filiformis Г Sp 32 4 30 

 ГМ – 11%, Г – 89% 
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На основании полученных данных можно сделать вывод, что восстановительная 

динамика разных типов растительных сообществ в условиях северной тайги различается 

продолжительностью серий. Наиболее длительными являются восстановительные 

техногенные сукцессии болотных экосистем. 
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Оценка природоохранной ценности и текущей природоохранной эффективности 

отдельных ООПТ складывается из базовых оценок природоохранных функций ООПТ. 

Они определяются как целями и задачами ООПТ, указанными в соответствующих 

нормативных документах, так и потенциалом для сохранения природного разнообразия и 

поддержания экологического баланса в регионе [1]. 

Выделяют 5 основных природоохранных функций ООПТ, каждая из которых 

определяется несколькими компонентами, а те, в свою очередь, набором составляющих 

(компонентами 2 -го порядка) [1].  

1. Эталонная функция. Проявляется в сохранении на ООПТ ненарушенных и 

малонарушенных природных комплексов, характерных для соответствующего природного 

региона, с присущими им внутренним разнообразием и видовыми композициями 

Функцию характеризуют следующие 4 составляющие:  

1.1. Природное разнообразие , составляющими которого являются: 

 а) видовое богатство;  

 б) ландшафтное разнообразие. . 

1.2. Наличие и значимость чуждых и синантропных элементов в биоте и 

биоценотическом покрове, то есть: 

 а) синантропных и чуждых для естественных экосистем ООПТ видов;  

 б) чуждых для ее территории сообществ.[1].  

1.3. Представленность и состояние эталонных экосистем , к числу которых 

относятся типичные для соответствующего региона ненарушенные и малонарушенные 

экосистемы.  

1.4. Распространение и состояние антропогенно нарушенных и 

трансформированных экосистем.  

2. Рефугиумная функция. Заключается в сохранении редких и исчезающих 

таксонов, сообществ и экосистем и оценивается по 2 компонентам:  
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2.1. Роль ООПТ в сохранении редких и исчезающих таксонов (видов, подвидов и 

популяций) растений и животных.  

2.2. Роль ООПТ в сохранении редких, исчезающих и эндемичных сообществ и 

экосистем.  

3. Резерватная функция. Определяется ролью ООПТ в качестве территории 

воспроизводства таксонов растений и животных, имеющих хозяйственную ценность, а 

также сохранения крупных скоплений животных, особо уязвимых в силу образования ими 

на определенных этапах жизненного цикла подобных скоплений, определяющих 

состояние их популяций на более или менее обширных территориях. Функция 

складывается из 3 основных компонентов:   

3.1. Роль ООПТ в воспроизводстве охотничье-промысловых видов животных:  

а) копытные ; 

б) крупные хищники (медведь, волк, рысь, росомаха);  

в) мелкие и средние хищники;  

г) грызуны и зайцеобразные;  

д) водоплавающие и околоводные птицы;  

е) куриные;  

ж) промысловые виды рыб .  

3.2. Роль ООПТ в сохранении крупных скоплений животных, в том числе редких и 

имеющих промысловое значение: 

а) лежбища морских млекопитающих;  

б) скопления копытных во время отела;  

в) колонии морских птиц;  

г) внутриконтинентальные колонии водоплавающих и околовод - ных птиц; д) линные 

скопления гусеобразных;  

е) миграционные и зимовочные скопления крупных видов птиц;  

ж) крупные нерестилища промысловых видов рыб. Для каждого типа скоплений 

учитывается также число наиболее многочисленных образующих ее таксонов, суммарная 

численность которых составляет не менее 90% общей численности [1].  

3.3. Роль ООПТ в поддержании и воспроизводстве популяций растений, имеющих 

утилитарную ценность:  

а)лекарственные растения;  

б)ценные пищевые растения;  

в)декоративные растения, подвергающиеся активному сбору, за исключением занесенных 

в федеральную и региональные Красные книги;  

г) дикие родичи культурных растений.  

4. «Монументальная» функция. Определяется наличием на ООПТ особо 

примечательных природных объектов, которые могут считаться «исключительными 

природными феноменами», а также «территорий исключительной природной красоты и 

эстетической ценности» или исключительной научно-познавательной ценности. Функция 

складывается из 2 компонентов:  

4.1. Роль ООПТ в сохранении природных объектов, имеющих выдающееся 

природоохранное или научно-познавательное значение , к числу которых относятся: 

геолого-геоморфологические, гидрологические и гляциологические объекты, уникальные 

или крайне редкие по своему типу или основным характеристикам для региона, страны 

или мира. Оценка компонента складывается из частных оценок каждого подобного 

объекта, перечень которых составляется для каждой ООПТ [1].  

4.2. Роль ООПТ в сохранении ландшафтов, имеющих выдающееся научно-

познавательное или эстетическое значение, к которым относятся ландшафты, уникальные 

для региона, страны или мира.  
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5. Эколого-стабилизирующая функция. Заключается в предоставлении ООПТ 

различного вида экосистемных услуг, значимых для окружающих ее и (или) для более 

удаленных территорий. В качестве основных видов экосистемных услуг ООПТ 

выделяются:  

а) смягчение последствий изменения климата и состава атмосферы; 

б) предотвращение эрозии и деградации почв;  

в) защита берегов и предотвращение наводнений;  

г) обеспечение запасов воды и ее качества; 

д) воспроизводство ключевых и хозяйственно ценных таксонов . 

А. Оценка базовых показателей 

Для каждого компонента природоохранных функций ООПТ определяется 3 

исходных базовых показателя: репрезентативность (r), контраст с окружением (d) и 

текущее состояние (с). 

Репрезентативность (r) – показатель, характеризующий отдельные составляющие и 

компоненты природоохранных функций. В большинстве случаев он отражает наличие и 

полноту представленности определяющих их природных комплексов и объектов [1]. 

Для оценки репрезентативности используется четырехбалльная шкала (от 0 до 3), 

критерии которой индивидуальны для различных составляющих. 

Контраст с окружением (d) характеризует различия в статусе природных объектов, 

определяющих составляющие природоохранных функций ООПТ, в ее границах и за ее 

пределами. Показатель используется для более полной оценки природоохранной ценности 

ООПТ [1].  

Для оценки контраста используется шкала от –1 до +2, в которой оценка «0» 

соответствует отсутствию существенных различий между ООПТ и ее окружением по 

состоянию объектов. Оценки «1» и «2» отражают разные степени позитивного для ООПТ 

контраста, а оценка «–1» используется для негативных различий, когда статус и состояние 

охраняемых объектов оказываются лучше за пределами ООПТ [1].  

Текущее состояние (с) характеризует современный статус природных комплексов 

или объектов, определяющих оцениваемые составляющие природоохранных функций, 

выражающийся в определенных тенденциях их состояния. Это отличает данный 

показатель от показателя репрезентативности. Так, например, в случае с редкими видами 

показатель репрезентативности характеризует роль ООПТ в их сохранении и основан на 

относительной численности их популяций. Показатель же текущего состояния оценивает 

степень благополучности и жизнеспособности соответствующих популяций и 

наблюдающиеся тенденции их изменения. Текущее состояние оценивается по шкале, 

включающей три оценки: 0, 2 и 4, критерии которых для всех оцениваемых составляющих 

природоохранных функций [1].  

Б. Расчет показателей природоохранной ценности, значимости и природоохранной 

эффективности для отдельных составляющих природоохранных функций 

С использованием полученных оценок репрезентативности, контраста с 

окружением и текущего состояния каждой оцениваемой составляющей природоохранных 

функций ООПТ определяют 3 расчетных показателя: Природоохранная ценность (V)  - 

показатель отражающий исходный потенциал ООПТ для сохранения природных 

комплексов и объектов, определяющих оцениваемую составляющую, и для большинства 

составляющих рассчитывается как сумма оценок репрезентативности и контраста с 

окружением:  

V = r + d           (1) 

Особый случай представляют составляющие резерватной функции, для которых 

учитывается также число видов, образующих каждую из оцениваемых групп или тип 

скоплений животных. Расчет ведется по формуле:  

V = n × (r + d ),  (2) 
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где n – индекс числа значимых видов оцениваемой группы или типа скоплений животных, 

оцениваемый по пятибалльным шкалам. 

Для промысловых видов и скоплений животных эта шкала имеет следующий вид: 1 

– не более одного значимого вида , 2 – 2–3 значимых вида , 3 – 4–5 значимых видов , 4 – 

6–9 значимых видов, 5 – 10 и более значимых видов  Для имеющих утилитарную 

ценность растений используется иная шкала: 1 – не более 5 значимых видов , 2 – 6–25 

значимых видов , 3 – 26 –50 значимых видов , 4 – 51–100 значимых видов , 5 – более 100 

значимых видов [1] .  

Во всех случаях природоохранная ценность составляющей тем выше, чем больше 

ее репрезентативность и чем больше ее контраст с окружением ООПТ. Если последний 

получает негативную оценку, то при высоких оценках репрезентативности показатель 

ценности снижается на один балл, но все равно остается значимым, а если 

репрезентативность низка, природоохранная ценность составляющей может быть нулевой 

[1]. 

Природоохранная значимость (I) – показатель характеризующий  текущую роль 

ООПТ в сохранении природных комплексов и объектов, определяющих оцениваемую 

составляющую, или реализуемый в настоящее время природоохранный потенциал. Этот 

показатель рассчитывается по формуле:  

I = V × (с/cmax), (3) 

где V – природоохранная ценность, с – текущее состояние, cmax– максимально возможное 

текущее состояние, равное 4. 

При наилучшем состоянии объектов, определяющих оцениваемую составляющую 

и ее природоохранную ценность, показатель природоохранной значимости достигает 

максимального значения, равного таковому природоохранной ценности. При 

минимальной оценке текущего состояния, равной 0 показатель также оказывается равным 

нулю. Это означает, что несмотря на то или иное значение природоохранной ценности, 

ООПТ в период проведения оценки не играет роли в сохранении природных комплексов и 

объектов, определяющих оцениваемую составляющую из-за их ухудшающегося 

состояния [1].  

Природоохранная эффективность (F)  - представляет отношение показателя 

природоохранной значимости к природоохранной ценности и выражается в процентах6 

F = (I × 100)/ V, но поскольку I = V × (с/сmax), то F = (с/сmax ) × 100 (4) 

Показатель природоохранной эффективности рассчитывается по оценкам текущего 

состояния объектов, определяющих оцениваемую составляющую, и не зависит от 

абсолютных значений показателей природоохранной ценности и значимости.  

Показатель эффективности составляет 100%, когда показатели V и I одинаковы. 

Ниже приведены полученные результаты  оценки природоохранной эффективности 

ООПТ Ишимского района (табл.1). 

Таблица 1 - Характеристика эталонной функции (составлено автором) 

Параметры Видовое 

богатство, 

ландшафтное 

разнообразие  

Чуждые 

элементы 

Нарушенные 

экосистемы 

Всего 

Средняя репрезентативность 2 2 2 2 

Средний контраст с 

окружением 

0,5 0,5 2 1 

Среднее текущее состояние 2 4 2 2,6 

Суммарная природоохранная 

ценность 

3 5 4 12 
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Продолжение таблицы 1 

Суммарная природоохранная 

значимость 

2,5 5 4 11,5 

Природоохранная 

эффективность 

50 100 100 83,3 

Большинство показателей эталонной функции характеризуются небольшими  

показателями репрезентативности и текущего состояния Практически во всех  случаях 

природоохранная значимость компонентов функции равна их природоохранной ценности, 

соответственно, природоохранная эффективность заказника по каждой из этих 

составляющих и для функции в целом составляет 83,3%.  

Таблица 2 - Характеристика рефугиумной функции (составлено автором) 

Параметры Редкие 

таксоны 

Всего 

Средняя репрезентативность 2,7 2,7 

Средний контраст с окружением 1,5 1,5 

Среднее текущее состояние 2,7 2,7 

Суммарная природоохранная ценность 123 123 

Суммарная природоохранная значимость 84,5 84,5 

Природоохранная эффективность 67,2,5 67,2 

Ввиду отсутствия в заказнике редких и исчезающих экосистем вся его рефугиумная 

функция определяется редкими таксонами растений и животных. Наибольший вклад в 

суммарные показатели природоохранной ценности и природоохранной значимости 

совокупности редких видов, как это видно на представленных ниже диаграммах, вносят 

таксоны категории  III, более многочисленные по сравнению с категорией II и I (рис. 1). 

 
Рисунок 1 -  Соотношение категорий редкости видов (согласно Красной книге Тюменской 

области) Клепиковского  и Песьяновского заказника. 

 

Таблица 3 - Характеристика резерватной функции   (составлено автором) 

Параметры Охотничье-

промысловые 

виды (О) 

Концентрации 

животных 

(К) 

Ценные 

растения 

(Р) 

Всего 

Средняя репрезентативность 2 2 4 2,6 

Средний контраст с 

окружением 

1,5 1 0,6 1 

Среднее текущее состояние 3 4 2,6 3,2 

Суммарная природоохранная 

ценность 

24 14 8 46 
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Продолжение таблицы 3 

Суммарная природоохранная 

значимость 

19,5 14 6 39,5 

Природоохранная эффективность 50 100 66,6 72,2 

Наибольшее значение суммарной природоохранной ценности и значимости 

хозяйственно ценных видов заказника   определяет   группа   водоплавающих птиц, т.к. 

территория Ишимской лесостепи – это часть водно-болотного угодья Тобол –Ишимского 

междуречья. 

 
Рисунок 2 - Соотношение показателей значимости и ценности охотничье промысловых 

видов 

Характеристика трех групп ценных растений показывает, что наиболее высокую 

ценность и значимость имеют лекарственные растения (рис. 3). 

 
Рисунок 3 - Показатели природоохранной ценности и значимости ценных видов растений. 

 

Монументальная функция 

Редкие и уникальные природные объекты и ландшафты, представляющие особую 

природоохранную, научно-познавательную или эстетическую ценность, на территории 

заказника отсутствуют,  соответственно, «монументальная» функция заказником не 

реализуется. 

 

Эколого-стабилизирующая функция 

На территория заказника обеспечивается только одна экосистемная  услуга - 

воспроизводство ценных видов (таблица 4)   
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Таблица 4 -  Характеристика экосистемных услуг( составлено автором) 

Виды экосистемных услуг 
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r d V C I F 

Воспроизводство ценных 

видов 

2 2 4 4 4 100 

Сумма 2 1 3 4 3  

Среднее 2 1  4  100 

Заказник реализует четыре из пяти возможных природоохранных функций, за 

исключением «монументальной».  

Все они характеризуются довольно близкими показателями контрастности с 

окружением, но о различаются по репрезентативности. Наиболее высокий показатель 

репрезентативности свойственен рефугиумной  функции, далее следуют резерватная, а 

потом эталонная и эколого - стабилизирующая и резерватная функции.  

Таблица 5 - Итоговая текущая природоохранная эффективность ООПТ (составлена 

автором) 

Параметры 
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В 

целом 

ЭТ РФ РЗ МН ЭС 

Средняя репрезентативность 2 2,7 2,6 0,0 2 1,8 

Средний контраст 1 1,5 1 0,0 1 0,9 

Среднее текущее состояние 2,6 2,7 3,2 0,0 4 2,5 

Суммарная природоохранная 

ценность 

12 123 46 0,0 3 184 

Суммарная природоохранная 

значимость 

11,5 84,5 39,5 0,0 3 138,5 

Природоохранная эффективность 83,3 67,2 72,2 0,0 100 80(64) 
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Рисунок 4 - Средние показатели репрезентативности и контраста природоохранных 

функций 

 

 
Рисунок 5 - Соотношение показателей значимости и ценности природоохранных функций 

Из всех четырех реализуемых заказником функций высокую эффективность имеет 

эколого-стабилизирующая –100%. Эффективность эталонной функции составляет 83,3%. 

Наиболее  низкая эффективность (67%) рефугиумной функции.  Это  объясняется низкой 

численностью «краснокнижных видов», имеющих I статус. Средняя для заказников 

оценка – 80%, что подтверждает в целом выполнение данными ООПТ природоохранных 

функций. 
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Снежный покров оказывает значительное влияние на климат, рельеф, 

гидрологические и почвообразовательные процессы, жизнь растений и животных. Он 

предохраняет почву от глубокого промерзания, адсорбирует атмосферную пыль и 

охлаждает приземные слои воздуха. Накопленные в виде снега атмосферные осадки 

питают поверхностные и грунтовые воды 

Для изучения снежного покрова ведутся систематические снегомерные 

наблюдения на гидрометеорологических станциях и постах. Поступающие со станций 

сведения о снежном покрове используются в различных отраслях народного хозяйства, а 

также в гидрологических и агрометеорологических расчетах и прогнозах. 

Характеристики снежного покрова изучались по результатам снегомерных съемок 

на полевом маршруте протяженностью 1000м. глубина промерзания измерялась 

мерзлотомером, установленном стационарно на метеоплощадке на глубину 1,5 м [1].  

 
Рисунок 1 – Температура воздуха в сравнении со средним многолетним значением в 

малоснежную (2007-2008гг.) и многоснежную (2014-2015гг.) зимы 

 

На рисунке 1 показан ход среднесуточной температуры воздуха в зимний период.  

Зима 2007-2008 года отмечалась теплой погодой в большинстве дней периода, 

исключением является вторая декада января, когда температура воздуха -22,9
о
С оказалась 

ниже средней климатической на 5,8
о
С. В многоснежную зиму 2014-2015года 

температурный режим отличался нестабильной, но положительной аномалией. Пики 
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низких среднесуточных температур воздуха отмечены на графике лишь в третьей декаде 

ноября, первой декаде декабря и третьей января. 

 
Рисунок 2 – Количество осадков в сравнении со средним многолетним значением в 

малоснежную (2007-2008гг.) и многоснежную (2014-2015гг.) зимы 

 

Распределение осадков (Рисунок 2) в анализируемые зимние периоды было 

неоднозначным: зима 2007-2008 года отмечалась выпадением недостаточного количества 

осадков (выпало всего 88% от среднемноголетнего значения за зиму), то в зимний период 

2014-2015гг выпало 144% от среднемноголетнего количества. В зависимости от 

температурно-влажностного режима происходило установление и формирование 

структуры снежного покрова на протяжении зимних периодов. 

 
Рисунок 3 – Дата установления снежного покрова в период с 2001 по 2014 гг. 

 

Сроки установления постоянного снежного покрова (Рисунок 3) из года в год 

сильно колеблются в зависимости от характера погоды, определяемой особенностями 

циркуляции предзимнего периода. В годы с продолжительной и теплой осенью снежный 

покров может появиться в середине ноября и, даже в декабре. И, наоборот, в годы с 
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ранней зимой даты появления снежного покрова могут сместиться на конец октября, в 

отдельные годы к середине октября. 

За последние 15 зимних сезонов самое позднее установление снежного покрова 

отмечалось 14 декабря 2008 года, а самым ранним было установление 16 октября 2014 

года, при средней климатической дате [2] 2 ноября.  

 
Рисунок 4 – Средняя высота снежного покрова в сравнении со средним многолетним 

значением в малоснежную (2007-2008гг.) и многоснежную (2014-2015гг.) зимы 

 

Рисунок 4 показывает изменение высоты снежного покрова в малоснежную зиму 

2007-2008гг. и многоснежную зимы 2014-2015гг.  

В малоснежную зиму высота снега не изменялась со второй декады декабря на 

протяжении всего периода (18-22 см), что является следствием небольшого количества 

выпавших осадков. В многоснежную зиму 2014-2015гг. нарастание высоты началось в 

первой декаде декабря после снегопадов, и достигло своего пика в третьей декаде февраля 

(53см). 
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Рисунок 5 – Плотность снега в малоснежную (2007-08 гг.) зиму 

 

 
Рисунок 6 – Плотность снега в многоснежную (2014-15 гг.) зиму 

 

Плотность снега весьма неоднородна по всей толще снежного покрова и зависит от 

продолжительности и глубины его залегания.  

На рисунке 5 и рисунке 6 показано распределение плотности снега в зависимости 

от его структуры и мощности слоя.  

Малоснежная зима характеризовалась в течение всего периода рыхлым снежным 

покровом: плотность выше средней климатической отмечалась кратковременно 31 января, 

10 февраля, 10 марта, в остальные сроки проведения снегомерных съемок находилась в 

пределах 0,14 – 0,20 г/см
3 
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В многоснежную зиму снежный покров начал уплотняться в конце января (31.01), 

плотность равнялась 0,24 г/см
3
 и, до разрушения, снег можно охарактеризовать как 

плотный (наст).  

От плотности и мощности снега зависят запасы воды в снежном покрове: чем 

больше мощность и плотность снежного покрова, тем больше воды содержится в нем. 

 
Рисунок 7 – Запас воды в снеге в сравнении со средним многолетним значением в 

малоснежную (2007-2008гг.) и многоснежную (2014-2015гг.) зимы 

 

Из рисунка 7 видно, что в малоснежную зиму при небольшой высоте и рыхлой 

структуре снежного покрова запас воды в снеге равнялся всего 57 мм. В 

многоснежную зиму при значительной мощности и плотности снежного покрова запас 

воды в снеге достигал 140 мм. 

Важные физические свойства снега – теплоизолирующие, обусловленные его 

плохой теплопроводностью. В средних значениях теплопроводность снега примерно на 

порядок больше теплопроводности воздуха и на порядок меньше теплопроводности 

минеральной почвы. Поэтому почва, покрытая снегом, промерзает медленнее и на 

меньшую глубину по сравнению с оголенной. Теплопроводность свежевыпавшего 

рыхлого снега наименьшая. Такой снег гарантирует наилучшую защиту почвы и 

зимующих под ним растений от охлаждения и промерзания. 
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Рисунок 8 – Глубина промерзания почвы в сравнении со средним многолетним значением в 

малоснежную (2007-2008гг.) и многоснежную (2014-2015гг.) зимы 

 

Сравнительный анализ распределения глубины промерзания почвы под рыхлым 

невысоким и плотным мощным снежным покровом (Рисунок 8) показывает фактические 

теплоизолирующие свойства снега. По рыхлым снежным покровом почва промерзает 

значительно глубже, чем под плотным мощным снегом. Зимой 2007-2008гг при 

максимальной высоте всего 22 см почва промерзла на глубину 147 см, а уже при 

увеличении высоты снега до 51 см в 2014-2015гг промерзание равнялось всего 53см. 

 
Рисунок 9 – Годовой ход температуры почвы на глубинах 0,20; 0,40; 0,80; 1,60 м. в 

малоснежную (2007-08 гг.) зиму 
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Рисунок 10 – Годовой ход температуры почвы на глубинах 0,20; 0,40; 0,80; 1,60 м. в 

многоснежную (2014-15 гг.) зиму 

 
Анализ графиков годового хода температуры почвы на глубинах с 0-20см до 1,60 

см (Рисунок 9, Рисунок 10) показывает, что в преддверии зимнего сезона почва 

аккумулирует на всех глубинах равное количество тепла независимо от года.  

Распределение тепла в зимний сезон всецело зависит от времени установления снежного 

покрова, от его высоты, структуры и плотности: чем раньше произойдет установление 

снежного покрова, чем мощнее снежный покров, тем ровнее ход распределения 

температуры почвы на всех глубинах.  Напротив - позднее установление, небольшая 

высота, рыхлая структура проводят к резким колебаниям температуры почвы, особенно на 

0,20 и 0,40 см, повышение или понижение температуры воздуха сразу отражается на 

распределении температуры вглубь почвы. 

 
Рисунок 11 – Максимальные уровни воды в р. Ишим в районе деятельности метеостанции 

Викулово с 2001 по 2015 года. 
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На рисунке 11 изображены колебания уровней реки Ишим в районе деятельности 

метеостанции Викулово.  

После малоснежной зимы 2007-2008 года максимальный уровень воды в реке 

Ишим упал до значения 81 см. Весной разрушение постоянного снежного покрова 

произошло рано – в третьей декаде марта, средняя температура воздуха в большинстве 

дней второй декады марта была выше нормы, в третьей декаде значительно выше 

среднего климатического значения. Короткий период со снежным покровом (140 дней), 

высокая температура воздуха весной, низкие осенние запасы почвенной влаги, испарение 

влаги из верхних слоев, тогда как нижние слои почвы в мерзлом состоянии вплоть до 

третьей декады апреля - как следствие низкий уровень воды в реке. 

В весенний период 2015 года максимальный уровень воды в реке Ишим достиг 

значения 637 см (максимальный уровень 949 см отмечен весной 2007 года) – этому 

способствовали раннее установление и продолжительный период со снежным покровом 

(177 дней), небольшое промерзание почвы, достаточное количество осенних запасов 

почвенной влаги. 
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В настоящее время большие площади в Западной Сибири занимают месторождения 

нефти и газа. Каждый год их территория только увеличивается, что не может не влиять на 

природные ландшафты. Антропогенное воздействие данных объектов изучено крайне 

мало, ввиду нехватки данных, специалистов, а также из-за неблагоприятных природных 

условий в северных районах. В связи с этим была выбрана методика дистанционного 

анализа состояния природных ландшафтов с использованием вегетационных индексов. С 

их помощью появляется возможность в динамике количественно оценить влияние 

антропогенной деятельности на окружающую среду.  
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В данной работе упор был сделан на самый распространённый вегетационный 

индекс – NDVI.  NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) - нормализованный 

относительный индекс растительности - простой количественный показатель количества 

фотосинтетически активной биомассы (обычно называемый вегетационным индексом). 

NDVI может быть рассчитан на основе любых снимков высокого, среднего или 

низкого разрешения, имеющим спектральные каналы в красном (0,55-0,75 мкм) и 

инфракрасном диапазоне (0,75-1,0 мкм). Алгоритм расчета NDVI встроен практически во 

все распространенные пакеты программного обеспечения, связанные с обработкой данных 

дистанционного зондирования (Arc View Image Analysis, ERDAS Imagine, ENVI, 

Ermapper, Scanex MODIS Processor, ScanView и др.). 

Особенностью нефтедобывающих территорий является высокая техногенная 

нагрузка нефтегазового комплекса на окружающую среду. На исследуемой территории 

Тюменской области техногенная нагрузка связана с такими этапами разработки 

месторождений как: геологическая разведка, промышленная разработка нефтяных 

месторождений, транспортировка, переработка, хранение нефти и нефтепродуктов. [1] 

В зоне лесотундры для оценки естественных ландшафтов был взят участок на 

севере Уренгойского месторождения на территории Надым-Пуровской провинции, 

междуречье рек Хальмеръяха и Харуаяха. Уренгойское месторождение открыто в 

июне 1966 г., добыча началась в 1978г. 25 февраля 1981 на Уренгойском месторождении 

добыты первые сто миллиардов кубометров природного газа. 

В данной работе использовались многоканальные снимки, полученные спутниками 

Landsat с разрешением 15-30 метров. В настоящеен время LandSat является наиболее 

продолжительным проектом по получению спутниковых фотоснимков Земли. Первый из 

спутников был запущен в 1972 г, последний, на настоящее время - LandSat-8, 11 февраля 

2013 года. Хотя данная программа управляется NASA, снимки обрабатываются и 

распространяются Геологической службой США (USGS).  

Для оценки состояния растительности были отобраны по 4 разновременных снимка 

Landsat 5,7,8 за летнее время с разбросом дат не более 10 дней.  

Вегетационный индекс рассчитывался по формуле: 

 
где NIR - отражение в ближней инфракрасной области спектра(0,7-1,0 мкм), RED - 

отражение в красной области спектра(0,6-0,7 мкм). [3] 

На значение индекса влияет видовой состав растительности, ее сомкнутость, состояние, 

экспозиция и угол наклона поверхности, цвет почвы под разреженной растительностью. 

Индекс умеренно чувствителен к изменениям почвенного фона, кроме случав, когда 

густота растительности ниже 30%. 

Таблица 1 - Соотношение значений индекса и природных компонентов. 

Значение индекса Природный компонент 

-1 –(-0,5) Угнетенная растительность 

0,025 Открытая почва 

0,3-0,5 Разреженная растительность 

0,7-1 Густая растительность 

На первом этапе объединялись три канала: 321 для снимков Landsat 5,7 и 432 для 

снимков Landsat 8. В этой комбинации используются каналы видимого диапазона, 
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поэтому объекты земной поверхности выглядят похожими на то, как они воспринимаются 

человеческим глазом. Здоровая растительность выглядит зеленой, убранные поля – 

светлыми, нездоровая растительность – коричневой и желтой, дороги – серыми, береговые 

линии – белесыми. [4] 

Затем проводилось дешифрирование снимков. Выделялись территории с мохово-

лишайниковым напочвенным покровом, болотные массивы и области, занятые древесной 

растительностью (преимущественной лиственничными лесами). Прослеживалась 

динамика изменения площадей и состояния природных ландшафтов. 

На третьем этапе производился расчет вегетационного индекса, выявлялись 

соотношения индекса и типа растительности, закономерности их изменения, 

рассчитывались площади, занимаемые тем или иным показателем. На основе этого 

строились графики, наглядно показывающие изменение площадей в течение исследуемого 

периода. 

Месторождения на настоящее время находятся на этапе эксплуатации. Происходит 

восстановление естественных ландшафтов по природным причинам и вследствие 

рекультивации используемых земель человеком. Постепенно лесом зарастают 

неэксплуатируемые дороги, карьеры, разведочные скважины и кустовые площадки. 

Площадь природных ландшафтов с ненарушенной растительностью стремится к своему 

начальному значению. 

Значение индекса NDVI в разные года на территории Уренгойского месторождения 

представлено на рисунке 1. 

а 

  
б 
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Рисунок 1 - а) участок Русского месторождения в 1988 году и соответствующий 

данной территории индекс NDVI, б) участок Русского месторождения в 1999году и 

соответствующий данной территории индекс NDVI, в) участок Русского месторождения в 

2001 году и соответствующий данной территории индекс NDVI, г) участок Русского 

месторождения в 2015 году и соответствующий данной территории индекс NDVI. 

Масштаб 1:200 000 [3] Легенда

ndvi <значение> -1 - -0,7 -0,7 - -0,5 -0,5 - 0,025 0,025 - 0,3 0,3 - 0,5 0,5 - 0,7 0,7 - 1  
На снимке 1988 г.  идентифицируется   только один коридор коммуникаций. 

Снимок 1999 г. по времени соотносится со стадией обустройства месторождения 

(Соромотин, 2007), которая характеризуется увеличением площади нарушенных 

территорий (увеличение песчаных отсыпок, отводов и т.д.). Снимок 2001 г. можно отнести 

к этапу эксплуатации происходит зарастание отсыпок, неиспользуемых отводов, в 

результате наблюдается увеличение индекса. В 2015 г. площади, покрытые древесной 

растительностью, значения индекса вблизи антропогенных объектов значительно 

увеличились. 

На Рисунке 2 показано изменение площадей, соответствующих определенному 

значению индекса. Так, в 1988г. преобладали открытые и занятые разреженной 

растительностью территории. А в 2015г. Происходит резкое увеличение площадей, 

занятых древесной растительностью.  



142 

 

 
Рисунок 2 – График соотношения значений индекса с площадью в разные годы на 

территории Русского месторождения.  

Стоит отметить, что площади с наименьшими значениями индекса за данный 

период менялись незначительно. Это может быть связано с относительной устойчивостью 

ландшафтов к техногенному воздействию. 

В ходе проделанной работы были сделаны следующие выводы: 

1. Постепенно лесом зарастают неэксплуатируемые дороги, разведочные 

скважины и кустовые площадки, проводится рекультивация используемых земель. Так же 

нами была выдвинута гипотеза о связи наблюдаемого многими авторами тренда на 

потепление климата с продвижением границы лесотундры на север на территории 

Уренгойского месторождения и увеличением густоты лесов на территории Тямкиннского 

месторождения. 

2. В связи с аридизацией климата, возможно изменился гидрологический 

режим, увеличились дренированные территории, что способствовало повсеместному 

зарастанию территории древесной растительностью. 

3. Появление группировок лиственничных лесов вместо мохово-

лишайниковых на участках Русского месторождения, возможно, обусловлен 

продвижением таежных сообществ на север. 
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В жизни и хозяйственной деятельности реки всегда играли важную роль. Они 

использовались человеком как ресурс, так и выступали в роли транспортной сети, 

обеспечивающие перевозки людей и грузов. Реки могут изменять свой облик как из-за 

природных процессов прошлого и настоящего, так и в результате антропогенной 

деятельности. Результатами этих процессов выступают различные русловые процессы. 

Палеогеографические реконструкции проводятся на основе изучения материальных 

свидетельств, позволяющих установить те или иные природные условия прошлых эпох.  

Для анализа изменения русловых форм рельефа в долине реки Тавда по методике 

Антощенко-Оленева [1] с помощью программы SASPlanet были выбраны наиболее 

характерные участки с широким проявлением меандровых процессов. На каждом 

участков (Рисунок 1-5) наблюдаются следы миграции русла реки в прошлом, 

представленные в виде последовательности грив внутри шпоры со старичными 

понижениями, которые были когда-то руслом Тавды. 

http://gis-lab.info/qa/landsat-bandcomb.html
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Рисунок 1 - Картосхема  р. Тавда (М  1: 7000, Источник SASPlanet) 

 
 

Рисунок 2- Участок № 1 (Река Тавда, М 1: 400, 

Источник SASPlanet) 

Рисунок 3 - Участок № 3 (Река Тавда, М 

1: 200, Источник SASPlanet) 
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Рисунок 4 - Участок № 2 (Река Тавда, М 1: 

400, Источник SASPlanet) 

Рисунок 5 - Участок № 4 (Река Тавда, М 

1: 400, Источник SASPlanet) 

 

Согласно методике Антощенко-Оленёва [1], по космоснимкам на выбранных 

участках реки Тавда, в SASPlanet, с помощью инструментов программы были сделаны 

замеры радиусов кривизны (r) и ширины палеорусла (b). По итогам расчётов были 

получены данные для каждого из анализируемых участков.  

Для каждого из участков были построены диаграммы в программе MO Excel 2013 

(Рисунок 6-9) и применены палеогидрологические методы. Они позволили выявить 

закономерности развития русловых процессов в прошлом на различных участках реки 

Тавда. 

 

Рисунок 6 - Параметры аллювиально-аккумулятивных образований реки Тавда на участке 

№ 1 

На рисунке 6 можно выделить 12 точек максимума и 12 точек минимума. Если 

рассматривать сглаженный по вершинам график, то ярко выделяются 8 точек максимума и 

7 точек минимума. 
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Рисунок 7 - Параметры аллювиально-аккумулятивных образований реки Тавда на участке 

№ 2 

На 7 рисунке можно выделить 13 точек максимумов и 11 точек минимума. После 

сглаживания по вершинам на графике четко выделяются 9 точек максимума и 9 точек 

минимума. 

 

Рисунок 8 - Параметры аллювиально-аккумулятивных образований реки Тавда на участке 

№ 3 

На 8 рисунке можно выделить 8 максимумов и 8 минимумов. Если рассматривать 

сглаженный по вершинам график, то четко выделяются 6 точек максимума и 7 точек 

минимума. 
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Рисунок 9 - Параметры аллювиально-аккумулятивных образований реки Тавда на участке 

№ 4 

На 9 рисунке можно выделить 14 максимумов и 14 минимумов. После сглаживания 

по вершинам на графике ярко выделяются 6 точек максимума и 8 точек минимума. 

Если следовать методике А.В. Панина и Р.С. Чалова [4], выделенные точки 

максимума параметров r и b, предположительно, приурочены к периоду, когда 

наблюдался максимальный расход реки Тавда, обусловленный хорошей увлажненностью 

территории. Точки минимума гидравлических величин соответствуют засушливому 

периоду климата с наименьшим расходом реки. 

Для анализа полученных данных были применены графический и статистический 

методы. 

Первый заключался в том, что графики по всем четырем исследуемым участкам 

были вместе совмещены и выделены наиболее характерные участки (Рисунок 10). 

 

 

Рисунок 10 – Параметры аллювиально-аккумулятивных образований реки Тавда на 

исследуемых участках 



148 

 

Сопоставление графиков показывает их относительное сходство. Выделяются 5 

участков, на которых особенно хорошо прослеживается связь гидравлических параметров 

различных участков реки. 

В первой выделенной области хорошо сопоставляются значения кривизны 

излучины и ширины палеорусла на всех четырех выбранных участках. На данном отрезке 

графиков можно минимальные значения величин. Что говорит о том, что на данных 

участках примерно в одно и то же время происходили одинаковые русловые процессы, 

которые были обусловлены снижением расхода реки в период понижения влажности 

климата. Максимальное значение радиуса кривизны и ложбины палеорусла в данной 

области у первого участка и составляет 381,88 м и 21,27 м, а минимальное на третьем – 

381,88 м и 18,28 м соответственно. Амплитуды для r и b составляют 26,99 м и 3,09 м. 

Вторая область характеризует всплеск, при котором минимально значения для r 

составляет 585,94 м третьем участке, а максимальное - 696,4 м на втором. Для b они равны 

29,54 м и 40,25 м соответственно. Амплитуда радиуса кривизны равна 110,46 м, а 

ложбины палеорусла – 10,71 м. Этот подъем параметров характеризуется на всех участках 

характеризуется увеличением влажности и осадков климата, и соответственно 

повышением расходов реки. В свою очередь расход реки обусловил хорошее развитие 

излучин и увеличение их гидравлических параметров. 

Для третьей области также характерно увеличение значений излучины реки: rmax 

равен 880,46 м, а bmax - 46,31 м на первом участке, а rmin наблюдается на 3 участке и 

составляет 681,91 м, а bmin - 31,27 м. Амплитуда колебаний данных параметров составляет 

для кривизны излучины 198,55 м, а для ложбины палеорусла – 15,04 м. Такие значения 

также обусловлены влажным климатом и увеличением гидрологических характеристик 

реки, в частности расхода реки. 

Четвертая выделенная область также характеризуется повышением значений 

исследуемых параметров на трех исследуемых участках. Максимальные значения обеих 

величин наблюдаются на первом участке и составляют 1161,59 м и 72, 94 м, их 

минимальные значения приурочены к излучине на 4 участке и составляют 878,42 м и 

22,25 м. Амплитуда колебания для радиуса кривизны составляет 283,17 м и для ложбины 

палеорусла – 50,69 м. такое распределение величин обусловлено хорошей развитостью 

излучины в виду большого расхода реки и увлажненности территории. 

Пятая область захватывает только 3 участка с хорошо сопоставляемыми 

повышениями значений данных показателей. При максимальном радиусе кривизне на 

четвертом участке (3036,5 м) и минимальном на первом участке (2032,0 м) амплитуда 

будет равна 1004,5 м.  Ложбина палеорусла на четвертом участке равна 82,74 м, на первом 

– 39,78 м, амплитуда колебания ширины древнего русла – 42,96 м. Такие параметры 

излучины обусловлены повышенной влажностью и выпадению большого числа осадков 

на территории, а также максимальными показателями расхода реки. 

Расчет парных коэффициентов корреляции между параметрами радиуса кривизны 

и ширины ложбины палеорусла реки на всех участках показал значимые коэффициенты 

корреляции между параметрами радиуса кривизны всех участков (таблица 1). 

Таблица 1– Парные коэффициенты корреляции  

 Участок 1 Участок 2 Участок 3 Участок 4 

Участок 1 1 0,994284 0,984567 0,981796 

Участок 2 0,994284 1 0,981045 0,98191 

Участок 3 0,984567 0,981045 1 0,955508 

Участок 4 0,981796 0,98191 0,955508 1 

Наибольший коэффициент корреляции наблюдается между значениями радиуса 

кривизны первого и второго исследуемых участков реки, что говорит о прямой тесной 

связи. Остальные коэффициенты корреляции между параметрами других участков очень 

высоки и близки к 1, что свидетельствует о почти абсолютной корреляции по всем точкам. 
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В процессе дешифрирования космоснимков удалось получить ряд гидравлических 

параметров, на основе которых был произведен анализ гидрологических и климатических 

условий местности.  

Графический метод анализа позволил выделить участки, с одинаково 

изменяющимися параметрами. На основе максимумов и минимумов были сделаны 

предположения по природным условиям местности, которые вызвали эти изменения. Так 

наибольшие значения предположительно обязаны увеличению увлажненности климата и 

расходов реки, которые и обусловили хорошее развитие излучины. А минимальные, 

возможно, засушливости климата и в следствие этого уменьшению расходов параметров 

стока и расхода воды в реке.  

На основе статистического анализа подтвердилась тесная связь между 

изменениями кривизны излучин на различных участках реки. Это говорить об 

однонаправленности процессов, которые происходили примерно в одно время и в 

одинаковых условиях. 
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Добыча полезных ископаемых является одним из видов антропогенной 

деятельности, полностью преобразующих природные ландшафты. На территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры уже более 50 лет ведется активная добыча 

углеводородного сырья, которое само по себе обладает высокой степенью токсичности 

для биоты, площадь преобразованных ландшафтов значительна, в связи с чем особое 

значение имеют участки, не затронутые деятельностью человека. 

Один из таких участков – федеральный государственный заповедник «Юганский», 

расположенный в Сургутском районе ХМАО – Югры, в пределах которого сохраняются 

экосистемы и ландшафты средней тайги Западной Сибири. Геоэкологическая оценка 

территории заповедника, выявление устойчивости ландшафтов к антропогенному 

воздействию – весьма актуальны, так как результаты можно будет использовать в целях 

устойчивого управления природопользованием в регионе. 
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Целью данной работы является проведение геоэкологической оценки территории 

Юганского заповедника. Для достижения цели необходимо изучить теоретические 

основания прорабатываемой темы, охарактеризовать объект исследования, разработать 

методику исследования, провести анализ ландшафтов, преобладающих на данной 

территории.  

Объектом исследования является территория Юганского заповедника, 

рассматриваемая как комплекс взаимодействующих компонентов и межкомпонентных 

связей, предметом – геоэкологическая оценка рассматриваемого региона. 

Методика исследования для достижения поставленной цели представляет собой 

работу в несколько этапов: 

1. Составление крупномасштабной комплексной ландшафтной карты. 

2. Оценивание природной устойчивости геосистем по выбранным критериям [1]. 

3. Разработка рекомендаций по использованию результатов в целях устойчивого 

управления природопользованием в регионе. 

Комплексный ландшафтно-экологический подход к познанию природы позволяет 

утверждать, что каждая топоэкосистема, занимая определенное место в ландшафтной 

структуре и хозяйственной деятельности населения, обладает рядом функций, значимых 

для природы территории или человека.  

При составлении среднемасштабной ландшафтной карты Юганского заповедника 

(рисунок 1), было выявлено, что на территории встречаются следующие типы 

ландшафтов: 

1. Плоские равнины, относительно хорошо дренированные с елово-березовыми с 

примесью пихты, кедра, сосны кустарничково-зеленомошными иногда вторичными 

березово-осиновыми и осиновыми, местами с кедром, мелкотравно-зеленомошными 

лесами на светлоземах, глееватых;  

2. Плоские дренированные равнины с сосновыми кустарничково-моховыми или 

березово-сосновыми кустарничково-зеленомошными лесами на светлоземах, подзолах 

иллювиально-гумусовых, местами с кустарничково-сфагновыми болотами;  

3. Плосковолнистые, местами заозеренные, равнины с сосновыми с примесью 

березы, лиственницы и кедра лишайникиво-кустарничково-моховыми лесами на подзолах, 

подзолисто-глееватых, подзолистых почвах, с заторфованными долинообразными 

понижениями на торфяных почвах;  

4. Плоские террасы с сосновыми с участием березы, кедра, лиственницы мохово-

кустарничковыми лесами и редколесьями на светлоземах, подзолах в комплексе с 

плоскобугристыми и грядово-озерковыми болотами на олиготрофных торфяных болотных 

почвах;  

5. Плоскобугристые болота в сочетании с сосновыми кустарничково-сфагновыми 

рямами в комплексе с грядово-озерково-мочажинными торфяно-мохово-кустарничковыми 

болотами в понижениях на олиготрофных торфяных почвах;  

6. Топяные травяно-моховые болота с фрагментами грядово-мочажинных сосново-

сфагново-кустарничковых на олиготрофных торфяных почвах в комплексе с озерными 

котловинами;  

7. Плоско-гривистая пойма с отдельными замкнутыми понижениями с небольшим 

количеством старичных озер, пересыхающих проток, с березовыми, березово-осиновыми, 

ивово-тополевыми лесами на пойменных оподзоленных почвах;  

8. Гривистая пойма со старичными озерами и протоками с ивняками, 

мелколиственными травяно-кустарничковыми лесами, редко с кедром, сосной на 

пойменных оподзоленных почвах [1]. 
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Рисунок 1 – Ландшафты Юганского Заповедника 

 

Создание ландшафтной карты позволило определить структурную 

дифференциацию ландшафтов и преобладающие типы ландшафтов (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 - Преобладающие типы ландшафтов в ландшафтной структуре Юганского 

заповедника (%) 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что 59% территории относится к 

дренированным равнинам, 29% – к переувлажненным (гидроморфным) среднетаежным, 

8% территории – слабодренированные террасы, и 4% – поймы крупных рек. 



152 

 

Следующим этапом геоэкологической оценки является определение устойчивости 

ландшафтов к антропогенным воздействиям. 

Устойчивость – одно из важнейших свойств любых природных, природно-

хозяйственных и хозяйственных систем. Оно определяет саму возможность 

существования геосистемы, ее развитие, эффективность и степень допустимой 

хозяйственной деятельности на данной территории [1]. Разрушающим воздействиям 

противостоят внутренние механизмы саморегулирования ландшафта, в результате эффект 

внешних воздействий ослабляется, поглощается или гасится. Опираясь на критерии 

устойчивости топоэкосистем, была составлена карта природной устойчивости 

ландшафтов Юганского заповедника (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Природная устойчивость ландшафтов заповедника 

 

Дифференцировать данную оценку было решено за счет определения устойчивости 

ландшафтов к нефтяному загрязнению. Нефть и продукты, сопровождающие добычу и 

переработку нефти, попадают в природную среду при бурении скважин, их эксплуатации, 

при авариях трубопроводных систем, при сбросе неочищенных промысловых вод и т.д. 

Основные источники загрязнения – промплощадки кустов скважин, внутрипромысловые 

нефтепроводы. Основной путь попадания нефти в окружающую среду – смыв с 

промышленных площадок и загрязнение сточных вод [1], а также аварийные порывы 

нефтепроводов, в результате чего нефтепродукты попадают в почву. Свойства почв могут 

усиливать негативные воздействия техногенных факторов или ослаблять их. Таким 

образом, почва – основной компонент ландшафта, депонирующий нефтяное загрязнение. 

Была составлена карта-схема почв на территории Юганского заповедника на 

основе почвенной карты России [4] (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Почвы Юганского заповедника [4] 

 

Проанализировав почвенную карту, можно выделить следующую дифференциацию 

почв на территории заповедника (рисунок 5): 

 
Рисунок 5 – Типы почв на территории Юганского заповедника (в % от общей площади) 
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Из чего можно сделать вывод, что большинство почв торфяные и болотные, и лишь 

незначительная часть подзолистые и пойменные.  

В качестве индикатора реакции почв на нефтяное загрязнение, был выбран такой 

показатель, как потенциал самоочищения почв [3]. Проанализировав этот показатель на 

основании проекта ОДК нефти и нефтепродуктов в почве [2], их распределили 

следующим образом (рисунок 6): 

 

 
Рисунок 6 – Потенциал самоочищения почв от нефтепродуктов (%) 

 

Таким образом, можно сказать, что всего 36% почв на территории заповедника 

способны к самоочищению или частичному самоочищению, еще 16% почв слабо 

самоочищаются от нефтепродуктов, а все остальные типы почв (48%) характеризуются 

заторможенным, низким, и очень низким потенциалом самоочищения. 

Дифференциация почв по возможности самостоятельного очищения от нефти и 

нефтепродуктов показывает вероятность и скорость восстановления нормального 

состояния, ресурсных и защитно-стабилизационных функций загрязненных экосистем. 

Результаты исследования можно использовать для разработки эффективной системы мер 

по сохранению видового и ландшафтного разнообразия  территории, и в целом в целях 

устойчивого управления природопользованием в регионе. 
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Город  экосистема особого типа, в которой искусственная среда сочетается с живой 

природой. Экологические исследования урбанизированных территорий приобретают 

огромное значение, вследствие  того, что урбанизация становится основной чертой в 

развитии цивилизации [3]. Экосистемы данных территорий испытывают влияние 

комплекса антропогенных факторов с доминированием промышленно-транспортного 

воздействия. При  проведении мониторинга городской среды широко используются 

физико-химические  методы оценки  состояния  воздуха, воды и почвы. В  последние годы  

стали широко использовать методы биоиндикации [8].  

В  предварительных  исследованиях, проведённых  нами  в  условиях  города,  было  

показано, что  листья  березы  характеризуются  высокой  биологической изменчивостью. 

Предварительные  результаты  о  комплексе  изменений  показателей листьев  березы 

позволили   предположить, что  они  характеризуются  высокой  фенотипической  

изменчивостью  и  могут  быть  использованы  для оценки  состояния городской  среды.   

В представленной  работе проведен  подбор  комплекса показателей, листьев  березы 

повислой для  оценки степени  загрязнения  урбанизированной  среды. 

 Цель исследования: Исследовать морфологические и физиологические особенности 

листьев березы (Betula pendula Roth.) в условиях городской среды  с целью подборки 

наиболее перспективных показателей для мониторинга. 

Материалы и методы исследования. Исследования проводили в 2015 г. на 

территории города Тюмени в полевых и лабораторных условиях. Для исследования были 

выбраны 10 экспериментальные участков, различающиеся по степени антропогенной 

(табл. 1). 

Таблица 1 - Экспериментальные  участки на  территории  города  Тюмени 

Участки  парковой зоны 

1. Яблоневая роща 

2. Затюменский парк 

3. Озеро Круглое  

Участки жилой зоны 

4. ул. Московский тракт, 127   

5. ул. 8 марта, 67 

6. ул. Газовиков 49   

7. ул. Широтная, 108. 

Участки промышленной зоны 

8. ТЭЦ-2   

9. ул. Бабарынка, 64 

10.  ул. Республики , 252.  

 

В качестве биоиндикатора было выбрано древесное растение береза повислая (Betula 

pendula Roth.) 

mailto:Zemfira1994@yandex.ru
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Для  оценки  степени  загрязнения  воздушной  среды на  выбранных  участках  были  

исследованы следующие параметры листьев: морфологические показатели; асимметрия 

листовой пластинки; содержание воды; интенсивность транспирации. 

Определение морфологических показателей листовой пластинки растений березы   

проводили по методике [7, 9].  Площадь листьев определяли методом взвешивания [4]. 

Изучение флуктуирующей асимметрии листьев растений березы по стандартной методике 

[6].  Для определения  содержания воды в листовой пластинке пользовались методикой 

[1]. Определение интенсивности  транспирации проводили весовым методом по Иванову 

[2].  

Результаты исследований и их обсуждение. Особенности морфологии листьев 

березы на исследуемых участках. Сравнительный анализ листьев березы повислой (Betula 

pendula Roth.) на изученных участках позволил выделить 12 форм листовой пластинки, 

отличающихся как очертаниями самой  пластинки (формы 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12), так  и 

типом  верхушечной части листа (1, 7, 9, 10, 12), а  так же сильно (1, 5, 10) и слабо 

изрезанными  краями листовой пластинки (2, 3, 4, 6, 7, 11, 12), их округлостью (8, 9) (рис. 

1).  

 
Рисунок 1 - Разнообразие  форм  листовой  пластинки  березы повислой  (Betula pendula 

Roth.). 

На участках парковой зоны: Яблоневая роща, Затюменский парк, озеро Круглое 

доминирующими формами листа были 2 и 7, 8, то есть типичные листья для растений 

березы повислой (Betula pendula Roth.). Форма 2 составляла до 45% всех листьев, форма 7 

до 38%, 8 – была представлена  меньше всего и составляла 7%.  

Наиболее высокую вариабельность листьев березы мы наблюдали на участках со 

средней степенью загрязнения, здесь было выявлено 8 типов изменчивости листовой 

пластинки, среди них  преобладали листья  формы 3, 5, 6 и 8. Процент этих  листьев 

составлял от 14 до 35%, меньше было листьев формы 1, 10, 11, их процент варьировал от 3 

до 9. На различных участках это соотношение отличалось.  

В условиях значительной антропогенной нагрузки доминирующими были листья 

формы 3, 5, 8 и 11 от 19 до  30%, меньше формы 4- 2%, 12 – 5%.  

Изучение особенностей изменения длины и ширины листовой пластинки выявило, 

что в условиях минимального загрязнения длина листовой пластинки мало отличалась от 

ширины, иногда слега превышала ее. В условиях среднего загрязнения длина была больше 



157 

 

ширины на всех исследуемых участках. На участках со значительной антропогенной 

нагрузки длина и ширина слабо отличалась.  

Таким образом, полученные данные позволяют  говорить о том, что на участках с 

высокой и средней степенью антропогенной нагрузки фенотипическая изменчивость 

листьев, степень изрезанности краёв листовой пластинки меняется значительнее, чем на  

более чистых участках, что позволяет рекомендовать данные параметры для оценки  

состояния среды.  

Асимметрия листьев березы – индикатор загрязнения городской среды. Анализ 

результатов по изучению асимметрии листовой пластинки показал, что существует 

зависимость между асимметрией листа и  степенью загрязнения городской среды. Все 

пять параметров, используемые для определения асимметрии: 1 –ширина половинки 

листа; 2 –длина второй жилки от основания листа; 3 –расстояние между основаниями 

первой и второй жилок; 4 –расстояние между концами этих жилок; 5 –угол между главной 

и второй от основания жилками – увеличивались по мере усиления антропогенной 

нагрузки в исследуемых точках (рис. 2). На рисунке представлены данные  для  трёх  

участков с  различной степенью загрязнения. 

 
Рисунок 2 - Величина флуктуирующей асимметрии в точках отбора растительного  

материала, (таблица 1) в разных зонах: 1 - 3 фоновые пробы; 4 -7 жилищно-бытовая зона;  

8 -10 промышленная зона. 

В промышленной зоне интегральный показатель флуктуирующей асимметрии 

свидетельствует о критическом состоянии среды. Это ул. Республики, 252 (0,063), и 

Бабарынка, 1 (0,056). Сильное влияние неблагоприятных факторов характерно для точек 

ул. Широтная, 198г (район ТЭЦ-2) (0,050); Широтная, 108 (0,048); ул. Московский тракт, 

127 (0,046). Минимальным коэффициентом характеризуются выборка листьев березы на 

ул. 8 Марта, 7 (0,038); ул. Газовиков, 49 (0,033); Текутьевский бульвар (0,024); озеро 

Круглое (0,021); «Затюменский» парк (0,012). На данных точках величина коэффициента 

располагается гораздо ниже условной нормы, а качество среды согласно классификации 

оценивается как «условно нормальное». 

Очевидно, что показатели стабильности развития, у выборок, взятых на 

промышленных зонах, указывают на высокий уровень антропогенного воздействия, как 

транспортного, так и промышленного загрязнения окружающей среды. Это доказывает, 

что неблагоприятное состояние окружающей среды промышленной зоны находит 

отражение в показателях асимметрии листьев березы повислой (Betula pendula Roth.): он 

становится выше. 
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Особенности  накопление воды в листьях березы. Содержание воды в листьях на 

экспериментальных площадках  было максимальным на загрязненных участках, второе 

место занимали участки со средним загрязнением, то есть наблюдается повышение 

суккулентности листьев (Рис.3). Эти результаты согласуются с литературными данными 

[4]. 

 
Рисунок 3 -  Особенности содержания воды в листьях березы на изучаемых участках, 

г на 1г сырой  массы (таблица 1) в разных зонах: 1 - 3 фоновые пробы; 4 -7 жилищно- 

бытовая зона; 8 -10 промышленная зона. 

Особенности интенсивности транспирации в  различных условиях загрязнения на 

территории города. Сильное антропогенное воздействие угнетало интенсивность 

транспирации листьев. В целом на более чистых участках она соответствовала данным 

для листопадных деревьев [5] и составляло около 2,4 г/ дм² час. В условиях сильного 

антропогенного воздействия она снижалась почти в два раза, и составляло в среднем 1,1 г/ 

дм² час. 

Таким образом, изучение интенсивности накопления органики листом, 

транспирации выявлено, что в условиях значительной антропогенной нагрузки данные 

показатели сокращаются. (табл. 2). 

Таблица 2 - Особенности  интенсивности транспирации в условиях  различной 

антропогенной  нагрузки 

Экспериментальные  участки Интенсивность транспирации 

г/ дм² час 

Яблоневая роща 2,5 

Затюменский парк 2,3 

Озеро Круглое 2,3 

ул. Московский тракт, 127 2,0 

ул. 8 марта, 67 1,9 

ул. Газовиков 49 1,8 

ул. Широтная, 108. 1,7 

ТЭЦ-2 1,2 

ул. Бабарынка, 64 1,2 

ул. Республики , 252 1,0 

Данная работа основывается на результаты количественного определения 

содержания тяжелых металлов в листьях березы, отобранных осенью прошлого года в 

различных точках города. Береза растет повсеместно, а на ее листьях скапливается 

загрязнения в виде пылевой компоненты. Другим источником загрязнения будут выхлопы 

автотранспорта. Ряд тяжелых металлов, которые являются биогенами, могут проникать по 

системе питания дерева, непосредственно из почвы в клетчатку листьев. Анализируя 
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содержание тяжелых металлов, накопленных в листьях за теплый сезон, можно сделать 

оценку экологического состояния городской территории.  

Перейдем к обсуждению данных. На рисунок 4 приведены результаты анализа для 

Cr двумя различными методами. Как видно, наблюдается хорошее качественное 

согласования данных для ААС и АЭС, и существенное нарастание содержания хрома в  

экологически неблагоприятных зонах. 

Для метода ААС, где получаются количественные результаты измерения, 

определили фоновое содержание хрома в листьях, усредняя данные трех первых столбцов 

(0,29 мг/кг), показано горизонтальной линией. Измерения для жилищно-бытовой и 

промышленной зон выше полученного уровня.  

 
Рисунок 4 - Результаты анализа Cr атомно-абсорбционной и атомно-эмиссионной 

спектроскопии на экспериментальных участках (таблица - 1) в разных зонах: 1 - 3 

фоновые пробы; 4 -7 жилищно-бытовая зона; 8 -10 промышленная зона. 

При корректном анализе результатов надо учитывать фактор зольности в листьях. 

Деревья, выросшие на питательной, богатой гумусом  почве, имеют большую биомассу 

листьев, и при их озолении вклад минеральной компоненты оказывается меньше. Такое 

наблюдается на участке 2, эта проба  отобрана в парке «Затюменский» (рис. 5). 

 
Рисунок 5 - Особенности накопления золы в листья березы повислой на изученных 

участках (таблица - 1) в разных зонах: 1 - 3 фоновые пробы; 4 -7 жилищно-бытовая зона; 8 

-10 промышленная зона, процент к сухому весу. 
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Фактор зольности оказывает влияние на количественное определение элементов. К 

примеру, для Fe, содержание его в золе и листьях, из-за зольности немного различаются 

(рис. 6). Наиболее сильные изменения отмечаются для пробы 2. Но в целом это не меняет 

общую картину присутствия элемента. Природное  содержание Fe велико в почве, а 

следовательно его много в пылевой компоненте. Поэтому не наблюдается больших 

различий по количеству Fe в чистых и грязных зонах. Кроме этого Fe является биогеном и 

может накапливаться в клетчатке естественным способом. Более правильным, при анализе 

данных рассматривать содержание элементов в листьях, то есть в первичном материале. 

Фон для Fe составляет около 110 мг/кг, приблизительно такое же содержание в жилищно-

бытовой и немного выше в промышленной зоне. 

 
Рисунок 6 - Содержание Fe в золе и листьях на экспериментальных площадок (таблица - 

1) в разных зонах: 1 - 3 фоновые пробы; 4 -7 жилищно-бытовая зона; 8 -10 промышленная 

зона. 

Другой биогенный элемент Mn играет важную роль в жизнедеятельности растений. 

Его содержание в почве меньше чем Fe, но так же значительно (рис. 7). Поэтому и картина 

распределения этих двух элементов весьма схожа. Фон для Mn  составляет не более 80 

мг/кг. Как видно для точки 2 из парка «Затюменский», где хорошая плодородная почва, 

содержание Mn, накопленного   в листьях, как за счет транслокации, так и за счет пылевой 

компоненты велико. 

 
Рисунок 7 - Сравнение содержание Fe и Mn в листьях березы повислой, на 

экспериментальных площадках (таблица - 1) в разных зонах: 1 - 3 фоновые пробы; 4 -7 

жилищно-бытовая зона; 8 -10 промышленная зона. 
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Еще один, повсеместно распространенный элемент Ca. Его фоновое содержание в 

листья около 20 мг (рис. 8). А в жилищно-бытовой и промышленной зонах наблюдается 

превышение около 2х раз. Качественная картина  накопления Fe, Mn и Ca остается очень 

похожей.  

 
Рисунок 8- Фоновое содержание Ca в листьях на экспериментальных площадках (таблица 

- 1) в разных зонах: 1 - 3 фоновые пробы; 4 -7 жилищно-бытовая  зона; 8 -10 

промышленная зона. 

Проанализируем содержание других тяжелых металлов. Cu и Zn тоже являются 

биогенными элементами, необходимыми для жизни растений. Но более существенная 

часть присутствия этих элементов, связана с антропогенным воздействием. Это 

подтверждают гистограммы (рис. 9): содержание элементов в условно чистой зоне гораздо 

меньше, чем в других зонах. Фоновый уровень для Zn  в несколько раз выше,  чем у Cu и 

это хорошо согласуется с литературными данными. Для двух других элементов Cr и Ni 

картина распределения внутри зоны получается неоднородной. Даже для условно чистых 

зон, содержание элементов в листьях сильно варьирует. Поэтому значения фоновых 

уровней могут измениться, если мы увеличим количество точек отбора. Вероятно, такие 

различия в первую очередь связаны с особенностями химического состава почв вблизи 

произрастания деревьев, откуда происходит ветровая эрозия. Значит при дальнейших 

работах по химическому анализу содержания тяжелых металлов в листьях,  необходимо 

привлекать данные по содержанию этих элементов в прилегающих почвах. 
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Рисунок 9 – Содержание Cu, Zn, Cr, Zn в листьях на экспериментальных площадках 

(таблица - 1) в разных зонах: 1 - 3 фоновые пробы; 4 -7 жилищно-бытовая зона; 8 -10 

промышленная зона. 

Если сравнить две группы данных, полученных альтернативными спектральными 

методами, то картина поучается сходной. Следовательно, вариабельность обусловлена 

особенностями места произрастания деревьев (рис. 10). 

 
Рисунок 10 - Результаты анализа Ni методами ААС и АЭС на экспериментальных 

площадках (таблица - 1) в разных зонах: 1 - 3 фоновые пробы; 4 -7 жилищно-бытовая 

зона; 8 -10 промышленная зона. 
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На рисунке 11 приведены результаты качественного определения Co  методами 

атомно-эмиссионной спектроскопии. Наблюдается похожая картина распределения, такая 

же как и для Ni. Эти два элемента, в почвах и пылевой компоненте содержаться в малых 

количествах, но все же детектируются в золе листьев.  

 

 
Рисунок 11 - Содержание Co в листьях березы повислой на экспериментальных 

площадках (таблица - 1) в разных зонах: 1 - 3 фоновые пробы; 4 -7 жилищно-бытовая 

зона; 8 -10 промышленная зона 

Проанализируем результаты определения двух элементов Pb и Cd (рисунок 12), 

которые являются наиболее опасными загрязнителями. Содержание в листьях, по данным  

ААС, очень мало и не всегда даже удается измерить количественно. Оно оказывается 

ниже нижнего предела калибровочного графика прибора. К примеру, такое наблюдается 

для Cd, и невозможно привести количественных значений на гистограмме. А методы 

АЭС, которые дают качественную картину распределения, детектируют сигнал в условиях 

накопления. Судя по этим данным, ткани листьев на территории города Тюмени более 

загрязнены Pb нежели Cd. Это связано с работой автотранспорта и наличием исторически 

накопленного Pb в почвах на территории города. 
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Рисунок 12 -  Результаты анализа Pb и Cd методами ААС и АЭС на экспериментальных 

площадках (таблица - 1) в разных зонах: 1 - 3 фоновые пробы; 4 -7 жилищно-бытовая 

зона; 8 -10 промышленная зона. 

Ниже  приведена результирующая таблица 1. по определению элементов в листьях 

березы. Указаны фоновые уровни, диапазон вариабельности и место отбора проб с 

максимальным количеством тяжелых металлов. Наибольшая вариабельность содержания 

отмечается для Zn, Cu, Cr. Минимальные и максимальные значения отличаются в 10, 20 и 

40 раз, соответственно. Присутствие этих элементов, в первую очередь, связано с 

антропогенной нагрузкой городской территории. 

Таблица 3 - Определение элементов в листьях березы повислой. 

Элемент 
Содержание в листьях, мг/кг 

 
фон диапазон Место отбора для максимального значения 

 Fe 112 68-177 ул. Широтная, 108 

 Mn 86 59-229 ул. Республики, 252 

 Ca 22 10 - 48 ул. Широтная, 108 

 Zn 27 11-110 ул. Газовиков, 49 

 Cu 3,7 0,7-14,6 ТЭЦ-2 

 Ni 1,5 0,5-3,7 Западное побережье оз. Круглое 

 Cr 0,29 0,03-1,30 ул. Газовиков, 49 

 Pb 0,8 0,5-5,6 перекресток ул. Республики и ул. Мельникайте 

 Cd 0,03 0,02-0,08 Западное побережье оз. Круглое   
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Проделанная работа позволяет сделать следующие выводы: 

 

1. В условиях городской среды листья имели высокую фенотипическую 

изменчивость морфологических параметров. Нами было выявлено двенадцать форм 

листовой пластинки. Самая высокая степень ее вариабельности наблюдалась на участках с 

максимальной и средней степенью загрязнения. В условиях города менялась не только 

форма листовой пластинки, а также ширина, длина, степень жилкования. Наиболее 

асимметричность листьев была выявленная на участках с высокой степенью загрязнения.  

2. С повышением степени загрязнения среды наблюдалось увеличение содержания 

воды  в листьях. При усиление загрязнения городской среды снижается интенсивность 

транспирация. 

3. Наибольшее содержание элементов характерно для Fе, Mn, Ca, а их диапазон 

вариабельности в листьях березы на территории Тюмени невелик. Присутствие их 

объясняется с пылевой компонентой города. Максимальные содержания Zn, Cu, Cr 

отмечаются для промышленной зоны города и превышают минимальные значения в 

десятки раз.  

4. Что касается высокотоксичных элементов: фоновое содержание Pb составляет 1 

мг/кг,  а Cd в тридцать раз меньше. Максимальное содержание Pb обнаружено на 

оживленном транспортном перекрестке ул. Республики – ул. Мельникайте. 

На основе полученных результатов мы делаем заключение о высокой 

экологической пластичности листьев березы в условиях городской среды и считаем, что 

изученные параметры можно использовать для оценки состояния городской среды.   
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На сегодняшний день оценка экологического состояния заселенных и освоенных 

территорий является важной задачей, так как антропогенное вмешательство приводит к 

нарушению природных комплексов и ухудшению окружающей среды. Ярковский район 

Тюменской области характеризуется в основном развитым интенсивным 

сельскохозяйственным землепользованием. Стратегия социально-экономического 

развития района предусматривает увеличение роли сельского хозяйства в экономике 

района, кроме того, начата разведка углеводородного сырья. 

Чтобы определить, насколько серьезным изменениям подвергаются природные 

комплексы на территории района, и как дальнейшее развитие скажется на экологической 

ситуации, нами была проведена геоэкологическая оценка территории района в его 

административных границах, основанная на ландшафтно-экологическом подходе [1].  

Ландшафтно-экологический подход заключается в изучении ландшафтной 

структуры района и определении устойчивости ландшафтов к антропогенному 

воздействию. Ландшафты территории Ярковского района представлены (от наибольшего 

таксона): Западно-Сибирской равнинной страной, лесной равнинной широтно-зональной 

областью, Кондинской и Ашлыкской провинциями, Нижнетобольской ландшафтной 

подпровинцией. Низшая классификационная категория – вид ландшафта, который 

включает в себя совокупность доминирующих урочищ в ландшафте. Всего на территории 

Ярковского района выделено 11 видов ландшафтов, из которых 5 занимают по 14-16% 

территории, остальные 6 видов – менее 10% [2]. 

Анализ антропогенного воздействия проводился на основе преобладающего 

землепользования. На территории Ярковского района представлены следующие категории 

земель: лесной фонд – 56%, сельскохозяйственные угодья – 17%, земли населенных 

пунктов – 10%, земли особо охраняемых объектов – 8%, земли рекреации – 5%, водный 

фонд – 3%, земли промышленности и транспорта – 3%. Особое значение имеют земли 

сельскохозяйственного назначения, несмотря на то, что процент занятости населения в 

сельском хозяйстве невелик. Но такое количество занятых позволяет удерживать 

сельскохозяйственное производство на конкурентоспособном уровне и делает экономику 

района стабильной. Большое значение имеют кормовые угодья, затем пашни, залежи и 

многолетние насаждения [3]. 

Устойчивость ландшафтов к антропогенному воздействию определялась на основе 

выделенных индикаторов: агроклиматических условий, типов почв, видов закрепленного 

природопользования. Помимо сельскохозяйственного использования, к преобладающим 

видам закрепленного природопользования на территории Ярковского района относятся 

лицензионные участки недропользования и территории лесозаготовительных работ. По 

результатам исследования, 4 вида ландшафтов устойчивы к сельскохозяйственному 

использованию; 1 вид устойчив только к лесозаготовительным работам; 5 видов 

устойчивы как к сельскохозяйственному использованию, так и к лесозаготовительным 

работам; 1 вид неустойчив ко всем видам природопользования. Что касается 
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лицензионных участков, то абсолютно все ландшафты неустойчивы к данному виду 

природопользования. 

Для геоэкологической оценки состояния экосистем также был изучен 

экологический каркас, так как он образует пространственно-организованную 

инфраструктуру, поддерживающую экологическую стабильность территории и  

предотвращающую потери биоразнообразия и деградацию ландшафтов [4].  

Экологический каркас Ярковского района представлен пятью компонентами:  

- экологическими коридорами (включающими долины и русла рек, а также их 

притоков); 

- межмагистральными клиньями (заболоченные пространства, элементы «зеленых» 

полос вдоль а/м путей); 

- ядрами экологического каркаса (ООПТ, леса, озера, рекреационные зоны); 

- буферными зонами (водоохранные полосы, санитарно-защитные зоны); 

- бедлендами (промышленные зоны). 

  

  
Рисунок 1 – Компоненты экологического каркаса Ярковского района, в % от общей 

площади района 

 

Проведенная геоэкологическая оценка территории Ярковского района позволила 

сделать следующие выводы: 

- основными видами антропогенного воздействия на территории района являются: 

интенсивное сельское хозяйство, лесозаготовительные работы. В перспективе возможна 

добыча углеводородов, так как выделены лицензионные участки, в где ведется их 

разведка; 

- устойчивость к антропогенным нагрузкам, определенная согласно выбранным 

индикаторам, показала, что из 11 видов ландшафтов, выделенных на территории района, 9 

видов устойчивы к сельскохозяйственной деятельности, 6 видов – к лесозаготовительным 

работам, и ни один вид не устойчив к деятельности на лицензионных участках, так как 

добыча углеводородов предполагает прямое воздействие на экосистемы при 

строительстве объектов обустройства; 

- главным средостабилизирующим звеном регионального уровня является экологический 

каркас, поэтому был выделен и проанализирован экологический каркас района. Выявлено 

его удовлетворительное состояние и достаточность по территориальному признаку.  
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Процесс урбанизации, который сопровождается организацией новых производств, 

строительством транспортной и инженерной инфраструктуры, интенсивным ресурсо- и 

землепользованием, приводит к деградации природных комплексов и ухудшению 

экологического состояния территории. В связи с чем необходимо комплексно производить 

постоянные исследования по оценке окружающей природной среды и здоровья населения – 

экодиагностику территории, включающую в себя определение природно-ландшафтной 

дифференциации и степень антропогенного воздействия и нагрузки на нее, изучение реакций 

населения на природно-климатические и, вместе с тем, антропогенные воздействия на человека.  

Региональные особенности территории муниципального образования города Ноябрьск, 

расположенного в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, связанные с 

географическим положением территории и промышленным освоением, предопределяют 

необходимость комплексных исследований по оценке окружающей природной среды и 

антропогенных воздействий на неё.  

Целью данной работы является выявление и изучение признаков, характеризующих 

современное состояние окружающей среды на исследуемой территории, сложившееся в 

результате антропогенного воздействия. 

Объект исследования – территория города Ноябрьск.  

Предмет исследования – оценка экологического состояния исследуемой территории. 

К задачам работы можно отнести следующие:  

– Охарактеризовать природно-ландшафтную дифференциацию территории и 

потенциал устойчивости ландшафтов к антропогенным воздействиям; 

http://yarkovo.admtyumen.ru/
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– Выявить степень антропогенной нагрузки на природные ландшафты и их элементы, 

изучить вид использования территории; 

– Провести анализ демографической ситуации и качества среды жизни жителей 

города; 

– Определить реакцию населения города на антропогенные преобразования в 

природной подсистеме; 

– Изучить отношение жителей к экологической ситуации в городе, к климатическим и 

социально-экономическим характеристикам города; 

Характеристика методики исследования: 

Геоэкологическая оценка территории включает изучение урбогеосистемы, 

представляющей собой сочетание природной, технической и социальной подсистем. Для 

изучения: 

- природной подсистемы – рассмотреть главные компоненты ландшафта, оценить их 

современное состояние; 

- технической подсистемы – определить уровень техногенной нагрузки на территорию;  

- социальной подсистемы – изучить социально-экономические условия населения [5]. 

Для определения показателей природной подсистемы урбогеосистемы нами были 

изучены компоненты ландшафта и потенциал их устойчивости к антропогенным воздействиям, 

выявлены экологически значимые благоприятные и неблагоприятные природные факторы.  

Для характеристики данных технической подсистемы, с помощью анализа 

статистических и аналитических данных, изучен вид использования территории, промышленная 

и транспортная инфраструктура, жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика. Определена 

степень антропогенной нагрузки на территорию города.  

Для установления характеристик социальной подсистемы, на основе статистической 

информации, проведен анализ демографической ситуации и качества среды жизни жителей 

города, уровень образования, культуры и спорта. Проведено социологическое исследование для 

установления реакции населения на антропогенные преобразования в природной подсистеме, а 

так же для изучения их мнения об экологической ситуации в городе, качестве жизни, их 

удовлетворенности городской, культурной, социальной жизнью города. Полученные в 

результате социологического опроса данные для выявления  достоверности  были обработаны 

статистически [2].  

Системный, генетический, антропоэкологический, информационный, конструктивный 

подходы экодиагностики позволили создать картографические материалы о степени 

антропогенной нагрузки на компоненты ландшафта и разработать рекомендации по 

оптимизации состояния окружающей среды. 

Результаты исследования. 

Методика экодиагностики Кочурова Б.И. [5] включает в себя определение современного 

состояния ландшафтов в целом и его компонентов; установление антропогенных воздействий на 

окружающую природную среду и общество; выявление основных геоэкологических проблем с 

оценкой степени их остроты; предупреждение негативных экологических процессов, способных 

привести к ущербу;  картографирование экологической обстановки территории и разработку 

рекомендаций с помощью системного подхода.  

Концепция эколого–хозяйственного баланса (ЭХБ) дополняет метод экодиагностики и  

подразумевает определение степени антропогенной нагрузки на территорию и степени 

устойчивости ландшафта. ЭХБ позволяет устанавливить между природой и хозяйственной 

деятельностью человека сбалансированные благоприятствующие отношения, с помощью 

правильного функционального планирования геоэкосоциосистем или урброгеосистем с 

дальнейшей их оптимизацией, которая достигается за счет формирования экологического 

каркаса [5]. 

Научные работы исследователей показали, что город можно считать 

геоэкосоциосистемой или урбогеосистемой – геосистемой, связанной потоком вещества и 
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энергии автономных живых организмов, абиотических, природных и техногенных элементов, 

создающих городскую среду жизни человека, отвечающую его биологическим, 

психологическим, экономическим и социальным потребностям, состоящей из взаимосвязанных 

и взаимопроникающих подсистем: природной, социальной, технической [2].  

Анализ литературных источников выявил отсутствие единых теоретических подходов и 

критериев формирования экологического каркаса территории. В данной работе рассматривались 

разработки по созданию экологического каркаса территории Е.Ю. Колбовского [4], Е.М. 

Панченко и А.Г. Дюкарева [6], И.М. Георгицы [3], и других исследователей. В целом, 

экологический каркас – это территориальная система линий и узлов, обеспечивающая 

поддержание экологической стабильности территории. В нем выделяют три основных элемента: 

узлы каркаса, линейные элементы и буферные зоны. В разных работах либо выделяют 

дополнительные элементы, либо преобразовывают существующие. В работе И.М. Георгицы [3] 

описаны основные функции экологического каркаса. 

Территория города Ноябрьск имеет специфичное географическое положение, 

обусловленное континентальным климатом с суровой продолжительной зимой и 

неблагоприятными метеорологическими явлениями, устойчивым снежным покровом и 

довольно коротким теплым летом, особенностями атмосферной циркуляции и характером 

рельефа, а также высокой обводнённостью. В связи с вышеперечисленным, исследуемая 

территория приравнена к условиям Крайнего Севера. К наиболее ценным характеристикам 

ландшафта можно отнести наличие местообитаний промысловых животных и птиц (ласка, 

рябчик, белая куропатка, турухтан и др.), которые необходимо беречь и сохранять [1]. Также 

можно выделить неблагоприятные природные факторы – рыхлые осадочные породы, 

подверженные водной и ветровой эрозии, низкую биопродуктивность, затрудненный сток, 

повышенную активность эрозионных процессов, которые могут при неправильном 

использовании привести к ухудшению экологической ситуации в городе.   

Из проведенного анализа демографической ситуации можно сказать, что в течение 

ближайших десяти лет следует ожидать увеличения общей численности населения, что 

естественным образом приведет к увеличению антропогенной нагрузки. Пестрота этнического 

состава обусловлена приездом специалистов в город и дальнейшим их проживанием. 

В структуре заболеваний населения наибольшее значение имеет группа болезней 

системы кровообращения и болезни органов пищеварения, наименьшее – группы болезней 

органов дыхания, заболевания крови и кроветворных органов. 

В пределах исследуемой территории антропогенное влияние на природные компоненты 

обусловлено хозяйственной деятельностью населения, а также добычей нефти и газа.  

Месторождения эксплуатируются в основном ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» 

и предприятиями нефтегазосервисной отрасли. Трудоспособное население (более 70% от 

общего числа жителей города) работает на предприятиях добывающей промышленности, 

которая занимает лидирующую позицию от общего объема производства, затем – в сфере 

«Производство и распределение электроэнергии, газа, воды», на последнем месте - 

«Обрабатывающие производства». 

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха являются транспортные 

средства, и их количество с каждым годом увеличивается. Из-за увеличения парка 

автотранспорта, соответственно, увеличивается и концентрация загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе. Так, в городе выявлен недостаточный уровень обновления парка 

муниципальных и коммерческих перевозчиков. Значительный вклад в загрязнение 

атмосферного воздуха вносят и стационарные источники на промышленных площадках 

предприятий.  

Неблагоприятные климатические условия только усугубляют ситуацию с рассеиванием 

загрязняющих веществ. Значение индекса загрязнения атмосферы характеризуется высоким 

уровнем загрязнения в зимний период, что подтверждает высокий уровень загрязнения 

атмосферного воздуха города Ноябрьск.  
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В городе Ноябрьск чистая вода используется для нужд населения и промышленности. 

Основными загрязняющими веществами являются сухой остаток, ОП-10, СПАВ, смесь моно- и 

диалкилфеноловых эфиров полиэтиленгликоля, нитрат-анион. В основном сброс 

недоочищенной сточной воды осуществляется в природные водные объекты, регистрировались 

случаи сброса неочищенных вод в болото.  

На территории города расположено 3 полигона бытовых отходов. Переработка и 

утилизация отходов производится в незначительных количествах. В основном отходы вывозятся 

на полигоны. 

Обратные оценки, получение путем социологического исследования, показали, что из 

компонентов окружающей среды жители хотели бы улучшить в первую очередь состояние 

водных объектов, затем – состояние питьевой воды и атмосферного воздуха, - как раз те 

компоненты, на которые оказывается большее влияние. Люди начинают замечать ухудшения в 

природе. Жители считают удовлетворительным, с небольшими недостатками, состояние 

окружающей среды города, также не довольны чистотой во дворе и подъезде. 

В более мягкий и теплый климат хотело бы уехать большинство жителей города, но им 

некуда будет уехать по окончании трудовой деятельности, т.к. большинство не имеют жилья в 

других регионах страны.  

В процессе исследования было выявлено, что жители города страдают заболеваниями, 

характерными для приезжих жителей Северных территорий – сердечнососудистой системы, 

органов пищеварения и органов дыхания, и немного не соответствует официальным данным. 

Людям не хватает количества медицинских учреждений в городе.  

Что касается социальной жизни населения, то жители в большей степени довольны ею. 

Так, большинство жителей проживают в благоустроенных квартирах и в средней степени 

довольны их отделкой; не удовлетворены жители питанием в своих микрорайонах, но в целом, 

удовлетворены работой магазинов; люди в основном довольны деятельностью учреждений 

культуры в городе, но не довольны кинообслуживанием, также, по их мнению, мало 

учреждений для досуга и спорта, поэтому людям некуда сходить для развлечений; наибольшее 

количество опрошенных считают, что их доходы уменьшились и сильно уменьшились, а по 

официальным источникам [7, 8] отмечается рост среднемесячной заработной платы, что не 

соответствует мнению жителей, и в большей степени вообще никогда не доверяют ни органам 

местных властей, ни органам областных властей, ни органам федеральных властей. 

Проведенная экодиагностика города Ноябрьск, таким образом, позволила оценить 

экологическую ситуацию по интегральной типологии Кочурова Б.И., как напряженную. Для 

того, чтобы не происходило обострения экологической ситуации, необходима разработка 

мероприятий по стабилизации хозяйственной деятельности и совершенствованию технологий.  
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